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Окончание. Начало на стр. 1
Задолго до начала официальной церемонии открытия много-

численные жители и гости столицы республики, несмотря на 
августовскую жару заполнившие площадь, получили историче-
ски значимую возможность первыми увидеть новую достопри-
мечательность столицы КБР, сфотографироваться на ее фоне 
и, не теряя времени, тут же выложить свои снимки в интернет.
Инициатором праздника выступила группа «Республика – 

общее дело» в социальной сети Facebook, решившая отметить 
таким образом первый год своего существования («СМ» №31), 
а местная администрация г. Нальчика и Объединение Парка 
культуры и отдыха Нальчика оказали всемерную помощь в 
его организации. Членов группы в этот вечер можно было 
опознать по футболкам с надписью «Я люблю Нальчик». Все 
желающие могли приобрести такие же футболки на площади, 
при этом внося свой вклад в доброе дело – помощь в подготов-
ке к школе детям сирийских беженцев. Полученные средства 
– 250 за детскую майку и 350 – за футболку взрослого раз-
мера – тут же отправлялись в специальный стеклянный ящик.
Глава местной администрации городского округа Нальчик 

Мухамед Кодзоков в своей приветственной речи сказал: 
«Сегодня проходит очень хорошее мероприятие. Интернет 
– великая сила, которая может быть заточена и на добро, и 
на разрушение. Вот ребята, благодаря которым проходит это 
событие, своим девизом сделали слова: «Республика – общее 
дело». Что может быть лучше? Что может быть лучше нашей 
республики? А когда мы вместе, мы делаем ее лучше. Что 
может быть лучше города Нальчика? Это правильный знак: 
«Я люблю Нальчик». Так давайте делать наш город чище, 
красивее, лучше». 
Члены Совета администраторов группы Индира Гузеева 

и Хаджимурат Хакуашев поблагодарили всех, всех, кто, 
несмотря на зашкаливающую жару, пришел в этот день на 
площадь, и всех, кто принимает активное участие во всех 
начинаниях группы. «Надо помнить, что вместе мы сила и 
вместе мы можем добиться всего», - подчеркнул Хакуашев.
Затем состоялся концерт с участием звезд эстрады КБР и 

юных артистов нашей республики, завершившийся раздачей 
бесплатного мороженого. 

Н.П. 

Памяти погибших                 
в Абхазии

14 августа на площади Абхазии в Нальчике прошел 
митинг, посвященный 22-й годовщине начала грузино-

абхазского военного конфликта.
Добровольцы из Кабардино-Балкарии, воевавшие за 

освобождение Абхазии, почтили память своих погибших 
земляков минутой молчания и после мусульманского по-
минального обряда – дуа – возложили цветы к памятнику 
погибшим добровольцам.
На следующий день всех добровольцев поздравил кан-

дидат в президенты Абхазии Рауль Хаджимба. Напомним, 
что в прошлом году правительство Абхазии учредило госу-
дарственный праздник – День добровольца, он отмечается 
15 августа, в день, когда на помощь братскому абхазскому 
народу пришли первые добровольцы из северокавказских 
республик и других регионов России.

«Наш народ никогда не забудет об их подвиге, - говорит-
ся в поздравлении. – Наш выдающийся лидер Владислав 
Ардзинба дал высочайшую оценку роли добровольцев в 
национально-освободительной борьбе абхазского народа. 
«Нам навязали войну, говорил он. Нас решили покорить и 
уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе 
с теми, кто посягнул на самое святое – на нашу Родину, кто 
пытался растоптать нашу государственность. В этой свя-
щенной борьбе мы опирались на братскую помощь народов 
северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира ».
Мы также помним, какую масштабную помощь оказы-

вали республики Северного Кавказа, регионы Юга России, 
Татарстан и Башкортостан пострадавшему в результате во-
йны населению Абхазии, тысячи беженцев были радушно 
приняты и окружены заботой нашими братьями.
Эти страницы истории заложили прочный фундамент 

для развития и расширения наших традиционных братских 
связей, завещанных предками.
От всей души желаю вам счастья, мира, процветания, 

крепкого здоровья и благополучия».
Наш корр.

Партии проконсультировались 
В минувшие выходные в Москве, в администрации президента России прошли 
консультации с представителями представленных в Госдуме политических партий по 
вопросу выдвижения кандидатур на должность высших должностных лиц Кабардино-
Балкарии, а также Республики Крым и Севастополя.

Вокзал, возможно, перенесут
18 августа врио главы КБР Юрий Коков провел заседание правительства КБР, на котором 

обсуждались результаты социально-экономического
развития республики.

Памятник и стела
15 августа первый заместитель премьер-министра КБР 
Юрий Альтудов провел заседание оргкомитета по подготовке 
мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Как сообщает пресс-служба врио главы КБР, Альтудов подчеркнул, 

что основные усилия всех уровней власти должны быть направлены 
на социальную защиту ветеранов и, прежде всего, обеспечение каче-
ственным жильем. На улучшение их жилищных условий уже израс-
ходовано более 230 миллионов рублей, и эта работа будет продолжена.
В настоящее время инвалидам и участникам Великой Отечествен-

ной войны, вдовам погибших воинов в полном объеме предоставля-
ются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг. За счет внебюджетных источников оказана материальная 
помощь на общую сумму 12,7 миллиона рублей.
Ветераны также пользуются правом бесплатного проезда в обще-

ственном транспорте по всей территории республики, обеспечивают-
ся лекарствами. Ежегодной углубленной диспансеризацией охвачено 
93,3% этой категории граждан. 
Одновременно решается комплекс вопросов, связанных с рестав-

рацией мемориальных комплексов и памятников, осуществляются 
поисковые работы в местах сражений, обновляются экспозиции в 
музеях и залах боевой славы. Объявлен конкурс на лучший проект 
памятника Героям Советского Союза братьям Кубати и Кабарду 
Кардановым, результаты которого подведут в конце 2014 года.
Кроме того, в мае 2015 года в Нальчике состоится открытие 9-ме-

тровой стелы «Город воинской славы».

Прожиточный 
минимум вырос 

на 4% 
Правительство Кабардино-Балкарии 

установило величину среднего 
прожиточного минимума в республике 

за второй квартал 2014 года.
Ее размер составил 7,156 тысячи рублей 

на человека, что на 289 рублей или на 4,2% 
больше, чем в первом квартале текущего 
года.
Для трудоспособного населения про-

житочный минимум составил 7,568 тысячи 
рублей, для пенсионеров – 5,565 тысячи 
рублей, для детей – 7,112 тысячи рублей. В 
первом квартале эти показатели составляли 
7238, 5565 и 6821 рубль соответственно.
Напомним, что величина прожиточного 

минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам 
необходима для определения размера по-
мощи малоимущим семьям, назначения 
субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг и оказания другой поддержки.

Кадеты переезжают           
в Атажукино

Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение 
о реорганизации двух и преобразовании еще двух 

образовательных учреждений республики.
Как сообщила министр образования, науки и по делам молодежи 

КБР Нина Емузова, речь идет о создании кадетской школы в селении 
Атажукино путем слияния общеобразовательной школы-интерната 
№2 Атажукино и кадетской школы-интерната селения Октябрьское. 

«Это позволит увеличить набор детей, желающих получить кадет-
ское образование, которое оказалось достаточно востребованным в 
республике», - отметила министр. По ее словам, в новой кадетской 
школе в комфортных условиях смогут обучаться 100 кадетов с 5 по 
11 класс. А освободившееся здание школы в селении Октябрьском 
в Майском районе будет возвращено дошкольному учреждению, 
которое размещалось здесь ранее.
Емузова также отметила, что на сегодняшний день в стране уже 

не существует образовательных учреждений начального професси-
онального образования. И поэтому два профессиональных училища 
– №18 и №19 должны быть преобразованы. «Мы предлагаем реор-
ганизовать их путем присоединения училища №18 к Баксанскому 
колледжу «Агро», а №19 – к Кабардино-Балкарскому автомобильно-
дорожному колледжу», - пояснила министр. Она также подчеркнула, 
что реорганизация будет осуществляется с сохранением контингента 
обучающихся и программ, по которым работали образовательные 
учреждения. 

В ходе консультаций представители «Еди-
ной России» выдвинули на пост главы КБР 
кандидатуры врио главы республики Юрия 
Кокова, а также заместителя председателя 
правительства Ирины Марьяш и спикера 
республиканского Парламента Ануара Че-
ченова.
Представители остальных трех парламент-

ских партий – «Справедливой России», ЛДПР 
и КПРФ также поддержали кандидатуру 
Юрия Кокова. При этом эсеры также предло-
жили кандидатуры председателя региональ-
ного отделения партии Владимира Кебекова 
и руководителя регионального исполкома 
отделения «Общероссийского народного 
фронта» Вячеслава Минина.
ЛДПР выдвинула кандидатуры депутата 

Парламента КБР Калета Гемуева и коор-
динатора регионального отделения партии 
Валерия Гриневича. 

Коммунисты же предложили кандидатуры 
первого секретаря комитета республикан-
ского отделения КПРФ Бориса Паштова 
и министра экономического развития КБР 
Алия Мусукова.
Как отметили участники консультаций, в 

процессе обсуждения данных кандидатур 
были учтены и предложения непарламент-
ских партий. 
По итогам состоявшихся консультаций 

парламентские партии должны внести пре-
зиденту России свои окончательные предло-
жения по кандидатурам на должность главы 
КБР до 29 августа.
Напомним, что глава Кабардино-Балкарии 

будет избран 9 октября этого года депутатами 
республиканского Парламента нового созыва 
из числа трех кандидатов, которых предста-
вит президент России.
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Как сообщает пресс-служба руководителя 
республики, особое внимание на заседании 
было уделено подготовке проекта республи-
канского бюджета на 2015 год и разработке 
прогнозных показателей социально-эко-
номического развития КБР на период до 
2017 года.
Для пополнения доходной части бюдже-

та правительству предложено выработать 
комплекс действенных мер по увеличению 
налоговых сборов, рациональному исполь-
зованию поступающих средств.
На заседании была рассмотрена целесо-

образность переноса за городскую черту 
железнодорожного вокзала «Нальчик», 
здание которого построено в 1949 году и 
не соответствует требованиям обеспечения 
безопасности населения на транспорте. Еже-
дневно на станции вместе с пассажирским 
поездом «Эльбрус» в ожидании разгрузки 
простаивает более 20 вагонов и цистерн, 

в том числе с легковоспламеняющимися 
и взрывоопасными материалами. Из-за 
ограниченности территории расширение и 
проведение реконструкции станции в со-
ответствии с современными требованиями 
практически невозможно. Минтрансу КБР 
дано поручение проработать данный вопрос 
с ОАО «РЖД».
По итогам доклада главы администрации 

Нальчика Мухамеда Кодзокова о состо-
янии лифтового хозяйства была отмечена 
необходимость его полной инвентаризации, 
поскольку речь идет о безопасности и жиз-
необеспечении людей. Принято решение 
образовать республиканскую комиссию по 
данному вопросу.
Юрий Коков особо остановился на во-

просах проведения празднования 70-летия 
Великой Победы, решения жилищных, 
бытовых проблем ветеранов, оказания им 
всесторонней медицинской помощи.
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День гордости, День гордости, 
день радости, день надеждыдень радости, день надежды

12 августа временно исполняющий обязанности главы КБР Юрий КОКОВ подписал 12 августа временно исполняющий обязанности главы КБР Юрий КОКОВ подписал 
Указ «Об установлении Дня адыгов (черкесов)»; датой его проведения выбрано 20 Указ «Об установлении Дня адыгов (черкесов)»; датой его проведения выбрано 20 
сентября, этот день объявлен в республике выходным  В преамбуле Указа отмечается, сентября, этот день объявлен в республике выходным  В преамбуле Указа отмечается, 
что принят он «в связи с многочисленными обращениями граждан Кабардино-что принят он «в связи с многочисленными обращениями граждан Кабардино-
Балкарской Республики и с учетом пожеланий адыгских (черкесских) общественных Балкарской Республики и с учетом пожеланий адыгских (черкесских) общественных 
организаций». Ожидается, что в ближайшее время такие же указы будут приняты организаций». Ожидается, что в ближайшее время такие же указы будут приняты 
в Адыгее и Карачаево-Черкесии. В других странах соответствующие  решения в Адыгее и Карачаево-Черкесии. В других странах соответствующие  решения 
принимают черкесские общественные организации, входящие в Международную принимают черкесские общественные организации, входящие в Международную 
Черкесскую Ассоциацию.Черкесскую Ассоциацию.
Решение об учреждении Международного дня адыгов (черкесов) было принято на Решение об учреждении Международного дня адыгов (черкесов) было принято на 
заседании Совета и Исполкома МЧА, проходившем в Майкопе в марте. Получение заседании Совета и Исполкома МЧА, проходившем в Майкопе в марте. Получение 
новым праздником официального статуса стало поводом для разговора с президентом новым праздником официального статуса стало поводом для разговора с президентом 
Международной Черкесской Ассоциации Хаути СОХРОКОВЫМ о месте черкесов в Международной Черкесской Ассоциации Хаути СОХРОКОВЫМ о месте черкесов в 
современном мире, о том, что разъединяет и что объединяет достаточно разнородное современном мире, о том, что разъединяет и что объединяет достаточно разнородное 
адыгское сообщество.  

- Хаути Хазритович, учреждать день 
определенной национальности – довольно 
необычная инициатива для нашего време-
ни. Чем она вызвана?

- Идея такого дня, общего для всех адыгов 
(черкесов), возникла достаточно давно. Такие 
дни есть у многих народов, пусть и называют-
ся они по-разному. У адыгов, живущих в 53 
странах мира, есть сегодня одна общая дата – 
21 мая, День памяти и скорби. Но разве жизнь 
нации, жизнь народа может ограничиваться 
только скорбью, трауром по прошлому? Убеж-
ден, что нет. День адыга должен стать днем 
большой, искренней радости, гордости – не 
только за свои истоки, но и за свое настоящее. 
Он будет способствовать единению черкесов, 
их духовному возрождению и дальнейшему 
развитию на благо новых поколений, сохра-
нению языка, традиций и культуры нашего 
народа, одного из древнейших в мире.

- 53 страны, в которых проживают ады-
ги, имеют разные культуры, разное обще-
ственно-политическое устройство, разные 
внешнеполитические интересы, наконец. 
Даже в рамках МЧА по многим вопросам 
представители разных стран, бывает, за-
нимают противоположные позиции.

- На исторической родине – российском 
Северном Кавказе – проживает лишь малая 
часть этноса. Но мы все должны помнить, 
что именно здесь наше ядро, только в России 
адыги сохранили государственность. Мы 
живем в Российском государстве, и наши за-
рубежные соотечественники – соотечествен-
ники россиян. Я говорил об этом недавно в 
интервью агентству «Росбалт», но повторю: 
организации – члены МЧА придерживаются 
пророссийской позиции, другой дороги нет. 
Мы должны разделять и продвигать интересы 
своей страны, своего государства, без этого 
невозможно решать проблемы, связанные с 
интересами нации. Сегодня адыгская диаспо-
ра занимает достойное место в жизни стран 
проживания, обладает высоким социальным 
статусом, имеет влияние на общественно-по-

литические процессы, пользуется поддерж-
кой руководства стран. Среди них много из-
вестных людей в области науки и искусства, 
спорта, политики и бизнеса. Наши усилия 
направлены на использование культурно-
го, интеллектуального и экономического 
потенциала адыгов мира в интересах РФ, 
укрепления ее международного авторитета. 
И, наоборот, укрепление авторитета России, 
значимые, масштабные события в жизни 
страны сказываются положительно на раз-
витии нашего народа, как это произошло, к 
примеру, с Олимпиадой в Сочи.

- Ряд черкесских организаций как раз вы-
ступал категорически против проведения 
Олимпиады в местах, откуда адыги были 
изгнаны в результате Кавказской войны.

- Эти организации не входят в МЧА – 
Международная Черкесская Ассоциация с 
самого начала поддерживала идею проведе-
ния Олимпиады. Допускаю, что на позицию 
противников Олимпиады, на позицию части 
адыгской молодежи могло повлиять рас-
пространение в СМИ искаженной, неверной 
информации о событиях прошлого и настоя-
щего – с подачи недобросовестных полити-
ков, преследующих свои вполне очевидные 
цели. Кто-то думает, что «режиссеров» этого 
противостояния волнует судьба адыгов? Если 
так, это в лучшем случае наивность. Конечная 
их цель – ослабление России через манипули-
рование чужими национальными чувствами. 
К счастью, очередная попытка разыграть 
«черкесскую карту» против интересов России 
и интересов самих адыгов бесславно провали-
лась. Уже в ходе подготовки к Олимпиаде мы 
увидели проявление со стороны руководства 
страны глубокого уважения к исторической 

памяти и национальным чувствам адыгов, как 
коренного народа места проведения Олимпи-
ады. Был организован визит в Краснодарский 
край зарубежной черкесской делегации. Ее 
участники посетили олимпийские объекты, 
встретились с местными жителями и предста-
вителями властей. Нужно было видеть реак-
цию наших зарубежных соотечественников, 
когда на встрече с заместителем председателя 
правительства России Дмитрием Козаком, 
главой администрации Краснодарского края 
Александром Ткачевым, президентом Оргко-
митета Сочи-2014 Дмитрием Чернышенко к 
ним обратились со словами: «Добро пожало-
вать на вашу историческую родину!»

мирному урегулированию ситуации в Сирии 
и тот факт, что наша страна стала первой,  
оказавшей и продолжающей оказывать гу-
манитарную помощь Сирийской Арабской 
Республике.
Самое важное сейчас для наших сирийских 

соотечественников, проживающих в Кабарди-
но-Балкарии, - то, что они далеко от войны, 
их жизни ничто не угрожает. К сожалению, 
средств на их обустройство в федеральном 
бюджете не было предусмотрено, так что 
и возможности республики здесь соответ-
ственно ограничены. Но и при этом сделано 
немало: 20 домов для соотечественников уже 
приобретены, еще 61 домовладение в стадии 

Сегодня никто не будет спорить с тем, 
что черкесская культура была широко 
представлена в программе Олимпиады. К 
примеру, открытый в Олимпийском парке 
«Дом Адыга» ежедневно посещали более 
двух тысяч человек! Особенно важным мне 
представляется тот факт, что были сохранены 
все топонимические названия причерномор-
ских адыгов – шапсугов. Более того, один из 
самых значимых и красивых олимпийских 
объектов – стадион, где состоялись цере-
монии открытия и закрытия Олимпийских 
игр, получил черкесское название «Фишт». 
Трудно представить другое такое событие, 
которое дало бы нам так много в плане попу-
ляризации собственной культуры и истории. 
Противостояние, ультиматумы, конфликты 
никогда не приводят ни к чему хорошему. И, 
напротив, достойное, уравновешенное, раз-
умное поведение приносит такие прекрасные 
результаты. Нам и дальше нужно действовать 
в таком же ключе, не позволяя использовать 
«черкесский вопрос» в решении чужих внеш-
неполитических задач. 

- Есть и другие вопросы, мнения по ко-
торым в обществе сильно расходятся. Это, 
к примеру, проблемы сирийских беженцев, 
находящихся в Кабардино-Балкарии. Они 
активно обсуждаются в СМИ и в различ-
ных интернет-сообществах, и достаточно 
распространена такая точка зрения: вла-
сти делают меньше, чем могли бы. 

- Категорически не соглашусь. Я знаю 
о тех претензиях, которые предъявляются 
и к исполнительной власти, и к МЧА как 
официальной структуре. Это, в первую 
очередь, вопросы гражданства для наших 
соотечественников. Необходимо понимать, 
что такие вопросы могут решаться исклю-
чительно в российским правовом поле. По 
российскому законодательству выходцы из 
Сирии беженцами не признаются, но, учи-
тывая ситуацию в этой стране, им предостав-
ляется временное убежище сроком на 1 год 
с возможностью продления срока на период 
существования в стране неблагоприятной 
обстановки. В то же время любой разумный 
человек должен оценить усилия России по 

подбора. С учетом предыдущего опыта к 
вновь приобретаемым домовладениям будет 
применен пятилетний запрет на продажу – это 
не очень приятная, но вынужденная мера.  В 
то же время нужно помнить о том, что Ка-
бардино-Балкария – регион с очень высокой 
плотностью населения, с серьезными про-
блемами в области занятости, и собственных 
граждан с низкими доходами, не имеющих 
жилья и возможности его приобрести, тоже 
немало. Тем, кто пытается сделать проблему 
сирийских беженцев поводом для обще-
ственных разногласий, могу только сказать: 
попробуйте меньше критиковать других и 
больше помогать сами – своим рублем, сво-
ими руками. 

- Как-то мы много говорим о всяких раз-
ногласиях. Как Вы считаете, учрежденный 
по инициативе МЧА День адыга, его фор-
мат и содержание сыграют какую-то роль 
в консолидации нации, рождении некого 
нового общего духа?

- Я считаю, что он будет иметь большое 
воспитательное значение. Как было сказано 
выше, у адыгов (черкесов) мира до сих пор 
была лишь одна общая дата – траурная. Да, 
историю забывать нельзя, но и нельзя и 
превращать свою историю в бесконечную 
скорбь и бесплодное сведение счетов, ища 
смысла в прошлом, а не в будущем. Путь 
в никуда – противопоставлять, обособлять 
историю своего народа от страны, в которой 
мы живем.
Да, были в прошлом и трагические стра-

ницы, но требовать от современных росси-
ян, чтобы они отвечали за ошибки царской 
России, - безрассудно. И до той войны мы 
жили вместе с Россией несколько столетий, и 
после нее мы живем в едином социальном и 
культурном пространстве. Вместе с Россией 
мы пережили и по-настоящему славные стра-
ницы, русско-адыгские отношения имеют 
вековые традиции добрососедства, взаимо-
помощи и боевого содружества. У нас один 
путь – жить интересами своего государства, 
созидать и развиваться вместе с Россией, 
частью которой является наша родина.
Международный день черкесов должен 

стать событием не только для самих адыгов, 
но и для почитателей богатой культуры на-
шего народа. И в наших республиках, и в 
странах проживания адыгов будут проходить 
всевозможные фестивали, спортивные состя-
зания, презентации, концерты, награждения 
лучших представителей черкесской нации. 
Наш народ должен наконец предстать перед 
миром не страдающим, не воюющим за про-
шлое, переживающим снова и снова горечь 
поражений, а предстать во всей своей красе. 
Продемонстрировать всему миру дух своего 
народа – гордый, полный достоинства, пока-
зать всю красоту, которую мы щедро несем в 
мир: и хабзэ, и фащэ – черкесский костюм, и 
скачки, и адыгскую еду, и грациозную кафу. 
Показать все наше бесценное богатство – 
начиная от знаменитого адыгского этикета, 
личностей, вошедших в историю страны и 
мира, и заканчивая нашими прекрасными 
современниками.

Марина Карданова.

Сирийские беженцы: помощь в цифрах
По данным УФМС России по КБР с начала 2012 года в КБР прибыл 1081 соотечественник 

из Сирии (в т. ч. 111 – граждане РФ). По состоянию на 1 августа 2014 года в республике 
находится более 800 граждан Сирии, в центральном офисе МЧА зарегистрировано около 
600 соотечественников из Сирии. Из них в санаториях Нальчика проживает 210 человек, 
более 350 – на съемных квартирах.
Помощь в обустройстве сирийских соотечественников оказывается как республиканскими 

органами исполнительной власти, общественными организациями, так и волонтерами. 
Минздравом КБР организовано бесплатное медицинское обслуживание лиц, нуждаю-

щихся в медицинской помощи, в том числе прохождение обследований при получении 
разрешений на временное проживание и вида на жительство. 
Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР, муниципальными 

органами образования решаются вопросы обучения детей в школах и безвозмездного 
выделения им необходимого количества комплектов учебников. Все дети школьного воз-
раста обучаются в школах республики. В 2013 -2014 учебном году в общеобразовательных 
школах обучались свыше 80 детей репатриантов из Сирии, 19 детей посещали дошкольные 
образовательные учреждения. 
При содействии МЧА в 2013 году для 102 молодых людей из Сирии выделены бюджетные 

места на обучение в КБГУ. В 2013-2014 учебном году 13 человек поступили в колледжи, 
подведомственные Минобрнауки КБР. Студенты получают стипендии, места в общежитии 
им предоставляются бесплатно.
Бесплатное обучение русскому и черкесскому (кабардинскому) языкам, организованное 

МЧА, общественными организациями «Адыгэ Хасэ КБР» и «Пэрыт», проводилось в 2012 
году в санатории «Дружба», офисах МЧА и «Пэрыт». В настоящее время обучение проходит 
в санатории «Терек» за счет благотворительных средств. В МОУ СОШ №8 г. Нальчика, где 
обучается большинство детей соотечественников из Сирии, выделяются дополнительные 
часы на обучение русскому языку. 
С 2012 года проведены два благотворительных концерта в г. Москве и г. Нальчике в под-

держку пребывающих в КБР соотечественников. На благотворительные средства приоб-
ретены 20 домов. Принято решение о приобретении еще 61 домовладения для сирийских 
соотечественников, проживающих в санаториях Нальчика, в настоящее время ведется 
подбор домовладений в различных населенных пунктах. 
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«У нас практически нет прекращенных дел 

коррупционной направленности»
15 августа руководитель следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии 
Валерий Устов на пресс-конференции подвел итоги работы ведомства в первом 
полугодии 2014 года.
Характеризуя криминогенную обстановку 

в республике, он сообщил, что преступность 
в КБР снизилась на 7,6%, а раскрываемость 
преступлений повысилась на 5% и составила 
68,6%. Удельный вес тяжких и особо тяжких 
преступлений превысил 30%, их раскрыва-
емость составила 69,1%. На 4,8% возросло 
количество убийств, на 11,6% сократилось 
число фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, на 53,3% – изна-
силований. На 42,6% меньше зарегистриро-
вано преступлений против государственной 
власти. «Наверное, выявлять стали несколько 
хуже. Я убежден, что преступлений этой ка-
тегории реально не могло стать почти в два 
раза меньше», - считает Устов.
Сотрудниками СУ СКР по КБР в первом 

полугодии расследовано 734 преступления, 
что на 16,9% больше аналогичных показа-
телей 2013 года. Среди них 289 тяжких и 
особо тяжких преступлений, в том числе 31 
убийство, 6 фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 19 изнасилований, 
7 преступлений сексуального характера, а 
также 18 фактов взяточничества.
Всего было возбуждено 393 уголовных 

дела, в суды направлено 363 дела. Раскрыто 
и расследовано 56 ранее не состоявших на 
учете преступлений. Почти в два раза (с 13 
до 7) снизилось количество возвращенных 
прокурорами на дополнительное рассле-
дование уголовных дел, однако из судов на 
доследование было возвращено шесть дел 
против одного в прошлом году. Все эти дела 
были направлены в суды в предыдущие годы. 
Прекращено 51 уголовное дело в отно-

шении 89 лиц, что на 20,3% больше про-
шлогодних показателей. Это связано с актом 
амнистии, по которому было прекращено 34 
дела. Кроме того, ряд дел по посягательствам 
на жизнь силовиков был прекращен после 
ликвидации совершивших их боевиков.
В отношении 22 несовершеннолетних 

возбуждено 17 уголовных дел; в отношении 
лиц, совершивших преступления против не-
совершеннолетних, следователи возбудили 
24 уголовных дела, среди которых факты 
убийства, доведения до самоубийства, 2 из-
насилования, 8 преступлений сексуального 
характера и 4 грабежа.
На досудебной стадии уголовного судопро-

изводства по реабилитирующим основаниям 
было прекращено одно уголовное дело – в 
отношении Л. Алхасовой по факту хищения 
более 6,7 млн. рублей, выделенных в качестве 
компенсации морального вреда участникам 
ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Глава СУ СК Он напомнил, 
что первоначально в следственные органы об-
ратились десять ликвидаторов аварии, после 
чего Алхасова была задержана и арестована. 
Однако спустя некоторое время все десять 
чернобыльцев изменили свои показания, 
заявив, что оговорили Алхасову. В связи с 
этим уголовное дело в отношении Алхасовой 
было прекращено, но в отношении самих 
чернобыльцев было возбуждено десять уго-
ловных дел по фактам ложного доноса. «Три 
из них уже направлены в суд, планируем, что 
остальные семь также уйдут в суды в течение 
месяца», - подчеркнул руководитель СУ СК.
Валерий Устов сообщил, что управлением 

было раскрыто 51 преступление прошлых 
лет, в том числе 5 убийств и 7 посягательств 
на жизнь силовиков. В качестве примера он 
привел раскрытие убийства жителя Нальчи-
ка, совершенного в 2010 году. Как выяснили 
следователи, его совершил сын убитого, уже 
давший признательные показания. Кроме 
того, удалось раскрыть совершенный еще 
в 2005 году факт насильственных действий 
сексуального характера в отношении жите-
ля Нальчика, которому на тот момент было 
девять лет. Совершившие это преступление 
двое нальчан недавно осуждены. 
Членами НВФ в этом году совершено 18 

посягательств на жизнь сотрудников право-
охраны. В результате погиб один сотрудник 

ФСБ, ранения получили шесть полицейских. 
При этом уничтожено более 30 активных 
членов и пособников НВФ, в том числе лидер 
бандподполья республики Гукетлов, задержано 
три активных пособника. Всего в производстве 
специализированного отдела по расследованию 
посягательств на жизнь силовиков находится 72 
уголовных дела о более, чем 200 преступлени-
ях, совершенных бандподпольем. 
Устов также отметил, что в связи со смер-

тью были прекращены 14 уголовных дел в 
отношении участников НВФ, которые были 
ликвидированы в ходе спецопераций, либо 
при задержании. На их счету было около 30 
особо тяжких преступлений. 

«Благодаря активной работе в этом направ-
лении сотрудников УФСБ и МВД нам удалось 
подорвать боеспособность бандподполья, 
разрушить структуру и дезинтегрировать 
систему управления бандгруппами. Выно-
сить это суждение нам позволяют материалы 
имеющихся уголовных дел, да и ситуация, 
которая стала значительно лучше», - подчер-
кнул глава управления. Он считает, что можно 
уверенно говорить о полном уничтожении 
действовавших на территориях Эльбрусско-
го, Урванского, Черекского, Чегемского и 
Зольского районов бандгрупп. «Конечно, о 
полном успехе и о том, что в этих районах ни-
кого нет, пока рано говорить, но, по крайней 
мере, активные участники, которые реально 
могли совершить посягательства и убийства, 
фактически ликвидированы», - сказал Устов.
За 1,5 года было расследовано 9 уголов-

ных дел по финансированию терроризма на 
общую сумму 1,5 млн. рублей. Например, 
житель Чегемского района продал дом за 980 
тысяч рублей и передал эту сумму на нужды 
бандподполья. Сейчас дело в отношении него 
направлено в суд. 
В суд вскоре будет направлено и дело в 

отношении семи жителей Нальчика, которые 
пытались совершить убийство сотрудника по-
лиции. Кроме того, в главном следственном 
управлении СКР завершается расследование 
в отношении находившегося в междуна-
родном розыске жителя КБР Мирзоева, экс-
традированного в Россию после задержания 
на территории Молдавии. Его обвиняют в 
организации приготовления к убийству и не-
законном обороте оружия. Еще 5 уголовных 
дел в отношении участников НВФ уже рас-
сматриваются судами республики.
В розыске за участие в террористической 

деятельности и деятельности НВФ остаются 
32 преступника: 11 в международном розыске 
и 21 – в федеральном. Устов пояснил, что в 
международном розыске в основном нахо-
дятся участники нападения на Нальчик, а в 
федеральном – не так давно объявленные в 
него бандиты. Общая численность вовлечен-
ных в деятельность бандформирований на 
территории республики составляет не более 
100 человек. «Это реальные, выверенные с 
коллегами цифры. В основном, это молодые 
люди до 30 лет, которые находятся в опера-
тивном розыске. А вы помните, несколько лет 
назад мы говорили о 700-750, даже за тысячу 
было таких людей», - отметил глава СУ СК.
По его словам, не менее 60 жителей Ка-

бардино-Балкарии находятся на территории 
Сирии, где примкнули к рядам бандформиро-
ваний, противостоящих правительственным 
войскам. В отношении трети из них следстви-
ем ФСБ возбуждены уголовные дела.
С начала года возбуждено 79 уголовных 

дел о преступлениях коррупционной направ-
ленности, что соответствует аналогичному 
периоду 2013 года. Больше всего – 22 дела 
– возбуждено по статье «мошенничество», 
17 – по фактам присвоения и растраты, 15 
– злоупотребления должностными полномо-
чиями. Дела данной категории возбуждены 
в отношении 11 должностных лиц органов 
местного самоуправления, трех сотрудников 
органов внутренних дел и 34 работников го-
сударственных, муниципальных учреждений 
и предприятий.

Всего в производстве следователей СУ СК 
находилось 106 уголовных дел коррупцион-
ной направленности, в суды было направлено 
37 дел. Год назад эти показатели составляли 
123 и 18 дел соответственно. Среди них Устов 
назвал дела в отношении бывшего главврача 
республиканской клинической больницы по 
факту превышения должностных полномочий 
на 8 млн. рублей; следователя УВД Нальчика 
по факту вымогательства взятки; главного 
архитектора Лескенского района по фактам 
служебного подлога; руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР, которому ин-
криминировано 8 эпизодов получения взяток, 
а также заместителя генерального директора 
ООО «Каскад» по факту уклонения от уплаты 
налогов. Говоря о деле в отношении бывшего 
премьер-министра КБР Ивана Гертера, глава 
СУ СК сообщил, что оно с начала года рассма-
тривается Прохладненским районным судом. 

«У нас практически нет прекращенных дел 
коррупционной направленности. Стараемся 
все их направлять прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения и передачи 
в суд», - подчеркнул Устов.
Он также заявил, что расследование ряда 

резонансных уголовных дел, таких, как 
отравление школьников в Нижнем Череке 
и получение взяток при проведении ЕГЭ, 
затягивается из-за отсутствия заключений 
соответствующих экспертиз. Пока не завер-
шены десятки сложных экспертиз, нельзя 
достоверно установить, что стало причиной 
отравления школьников. «Есть определенные 
сложности и в и проведении этих экспертиз, 
и в том, кто их будет проводить. Но планиру-
ем завершить расследование дела в октябре 
этого года», - сказал Устов.
На стадии производства судебных экс-

пертиз находится и дело о взятках при сдаче 
ЕГЭ. «Мы бы давно это уголовное дело на-
правили в суд, но пока нет соответствующего 
заключения экспертиз, которые проводятся 
в Москве в экспертном учреждении ФСБ 
России. Но, думаю, до Нового года дело в 
суд уйдет», - отметил глава СУ СК, добавив, 
что не исключает появления в деле новых 
фигурантов.
Он также заметил, что определенные слож-

ности возникли и при проведении экспертиз 
по делу о гибели младенцев в республикан-
ской детской клинической больнице. «После 
исследований в КБР и в Ставрополе мы были 
вынуждены назначить новые экспертизы уже 
в Москве. Они завершены и теперь в течение 
месяца четыре уголовных дела в отношении 
четырех человек – врачей и заведующих 
отделениями – отправим в суд», - пояснил 
руководитель управления.
Он сообщил, что обратился к руководству 

КБР с просьбой оказать содействие в про-
ведении на территории республики сложных 
экспертиз, таких, как, например, генетиче-
ские или фоноскопические. «Пришел ответ, 
что средства на это постараются заложить в 
бюджет следующего года», - сказал Устов.
Говоря о гибели Тимура Куашева, Валерий 

Ханбиевич отметил, что эксперты пока не 
определили причину его смерти: «Телесных 
повреждений на нем практически никаких 
нет, только небольшой синяк под глазом и 
след от инъекции в подмышечной области. 
Но, к сожалению, на сегодняшний день су-
дебные медики Кабардино-Балкарии не могут 
нам дать заключение о причинах смерти». 
В ближайшее время будет назначена комис-
сионная судебно-медицинская экспертиза, 
которую проведут в Москве.

«Это редчайший случай, мы с таким не 
сталкивались на протяжении нескольких 
десятков лет. Постараемся сделать все воз-
можное, чтобы установить причины смерти 
Куашева», - подчеркнул Устов.
Отвечая на вопрос о судьбе дела о вредных 

выбросах Гидрометзавода в Нальчике, он 
сообщил, что недавно постановление дозна-
вателя о его возбуждении отменено судом. 
«Прокуратура обжаловала это решение, и 
мы не опускаем руки, так как эта ситуация 
нас не может не тревожить», - заметил руко-
водитель СУ СК. 

Призналась         

в убийстве
Жительница Прохладного призналась в 

убийстве, совершенном несколько 
месяцев назад.

Как сообщает пресс-служба республикан-
ского МВД, ранее судимая за кражу 42-лет-
няя прохладянка написала явку с повинной. 
Согласно ее показаниям, 11 февраля этого 
года женщина у себя дома во время ссоры 
нанесла оказавшееся смертельным ножевое 
ранение своему знакомому – 53-летнему 
жителю станицы Солдатской.
А на следующий день она попросила дру-

гого своего знакомого – жителя прохладного 
вывезти труп и сбросить его в реку Малка, 
что тот и сделал.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело, оба фигуранта задержаны.

Нашли 

задушенной 
Следователи возбудили уголовное дело 

по факту убийства пожилой 
жительницы Нальчика, которую нашли 

задушенной в своей квартире.
Как рассказал официальный представи-

тель следственного управления СКР по КБР, 
14 августа около 22.50 в квартире по улице 
Кабардинской в Нальчике было обнаружено 
тело 81-летней пенсионерки с телесными 
повреждениями головы и странгуляционной 
бороздой на шее.
По предварительным данным судебно-

медицинской экспертизы, причиной смерти 
женщины стала механическая асфиксия. 
Пенсионерка проживала одна, ее обнаружи-
ли соседи. Сейчас следователи устанавли-
вают, что пропало из ее квартиры.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ст. 105 («Убийство») УК РФ.

Предотвратили 

хищение
Прокуратура КБР предотвратила 
хищение из бюджета республики            

более 7 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба надзорного 

ведомства республики, нарушения были 
выявлены во время проверки законности 
предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на производство молока.
В частности, прокуроры установили, что 

для получения субсидий за реализованное в 
I  квартале 2014 года молоко 9 сельхозтова-
ропроизводителей республики представили в 
Минсельхоз КБР подложные документы о ре-
ализации молока ЗАО «Городской молочный 
завод «Северо-Осетинский», подделав при 
этом подпись гендиректора завода и печать.
Для пресечения хищения бюджетных 

средств прокуратурой республики в Мин-
сельхоз КБР было направлено письмо о 
недопустимости предоставления субсидий 
данным сельскохозяйственным товаропро-
изводителям.
В настоящее время совместно с УЭБ и ПК 

МВД по КБР проводятся дополнительные 
проверочные мероприятия для привлечения 
к уголовной ответственности виновных лиц.

110 граммов
Сотрудники УФСКН РФ по КБР 

задержали двух жителей республики, 
которые перевозили крупную

партию героина.
По информации пресс-службы госнар-

коконтроля, оперативники на территории 
гостиничного комплекса «Фруктовый сад» 
у въезда в Нальчик задержали автомашину 
«ВАЗ-21099», в которой находились двое 
местных жителей. Во время досмотра 
автомобиля в выдвижной пепельнице и ле-
жавшей на заднем сидении коробке из-под 
бытового вентилятора было обнаружено 
два полимерных пакета с белым порошком. 
Как установили эксперты, это был героин 
общим весом более 110 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотиков в круп-
ном размере с целью сбыта»).
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Государственное казенное образовательное учреждение 
СПО «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» 

министерства образования, науки и по делам молодежи КБР
 объявляет прием студентов  на 2014-2015 учебный год

Г КОУ СПО «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ДНЕВНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

По образовательным программам 
подготовки специалистов среднего 
звена по очной и заочной форме 
обучения: 

– Право и организация социаль-
ного обеспечения; Правоохрани-
тельная деятельность; Социальная 
работа; Финансы; Банковское дело; 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям);  

– Гостиничный сервис; Организа-
ция обслуживания в общественном 
питании.

– По образовательным программам 
подготовки специалистов среднего 
звена по очной форме обучения: 

– Реклама; Товароведение и экс-
пертиза качества потребительских то-
варов; Страховое дело (по отраслям); 
Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники.
По образовательным программам 

подготовки рабочих кадров и служа-
щих по очной форме обучения: 

– Агент рекламный; Продавец, 
контролер-кассир; Социальный ра-
ботник; Контролер сберегательного 
банка; Делопроизводитель; Повар, 
кондитер; Секретарь; Сварщик 
(электросварочные и газосварочные 

работы); Радиомеханик; Токарь; 
Фрезеровщик.
Деятельность колледжа осущест-

вляется на основании бессрочной ли-
цензии №1529 от 06.12.2012 г., серия 
07Л01 №0000064 и Свидетельства о 
государственной аккредитации №860 
от 20 июня 2013 года, серия 07А01 
№0000173. По всем программам под-
готовки специалистов прием ведется 
на базе 9 и 11 классов, сроки обучения 
по программам подготовки среднего 
звена на базе 9 классов – 2 года 10 
месяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 
месяцев, по программам подготовки 
квалифицированных рабочих на базе 
9 классов – 2 года 6 месяцев, на базе 
11 классов – 10 месяцев.
Заявления принимаются с 20 июня 

по 25 августа 2014 года. К заявлению 
прилагаются:

1. Аттестат. 2. Паспорт (копия) 3. 
Медицинская справка (Ф.086-У). 4. 
Копия сертификата о прививках. 5. 
Фото 3х4 (4 штуки).  6. Приписное 
свидетельство (для юношей).

360032, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 
246, телефоны для справок: 73-79-49; 
73-62-65; 73-69-18; 8-905-437-22-11; 
8-909-491-20-08; 8-963-165-68-23.

 Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
ГКОУ среднего профессионального образования 

Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова
Свидетельство о государственной аккредитации № 861 
от 20 июня 2013 г.; лицензия №1407 от 20 июня 2012 г. 

объявляет прием студентов на 2014-2015 учеб-
ный год по следующим специальностям (на базе 
9кл. /на базе 11 кл.): Автомеханик (10 мес./2,5 г.), 
Мастер растениеводства (10 мес./2,5 г.), Сварщик 
(10 мес./2,5 г.), Тракторист-машинист с/х произ-
водства (10 мес./2,5 г.), Портной (10 мес./2,5 г.)

Художник по костюму (2г./3г.),  Повар, кондитер 
(10 мес./2,5г.), Агрономия (2г. 10 мес./3г.10 мес.), 
Технология хранения и переработки зерна (2г. 10 
мес./3г.10 мес.),  Механизация сельского хозяйства 
(2 г. 10 мес./3 г.10 мес.), Экономика и бухгалтер-
ский учет в АПК (1г. 10 мес./2г.10 мес.)

По специальности 9 кл. – очно 11 кл. – очно 
Технология продукции 
общественного питания

3 г.10 мес. 2 г.10 мес.

(заочно – 
2 г.10 мес.)

Коммерция (по отраслям) 2 г.10 мес. –
Технология хлеба, кондит. 
и макаронных изделий 

– 2 г. 10 мес.

Гостиничный сервис 2 г.10 мес. 1 г. 10 мес.
Официант; бармен 2 г. 5 мес. 10 мес.
Повар-кондитер 2 г. 5 мес. 10 мес. 

 

Профессиональная подготовка (повар, 
официант, бармен – 1,5-3мес). Прием 
по результатам ЕГЭ (без экзаменов) 
и аттестату. Поступление и обучение 
бесплатное .  Студентам  дневного 
обучения выплачивается стипендия, 
социальная стипендия, пособие сиротам. 
Бесплатный обед и общежитие. Имеется 
медпункт, стоматологический кабинет, 
спорткомплекс. Учеба засчитывается 
в трудовой стаж. Лучшие учащиеся 
проходят практику на предприятиях КБР 
и Черноморского побережья ЮФО. 

Адрес: г. Нальчик, ул. Т. Идарова, 139. Тел.: 91-33-76, 91-10-68. 
Свидетельство о государственной аккредитации 07 А 01 № 0000128 от 14.05.2013г.  

Лицензия РО №009934 от 29.04.2011г. Сайт: kbttk.ucoz.com, электронный адрес: kttl@rambler.ru. 

Обращаться по адресу: КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Куашева, 3. 
Тел./факс 8 (86635) 73-4-16, 73-4-65, 73-5-20.

«Мы разные,            
но мы вместе»

С 6 по 17 августа на базе пансионата «Эльбрус» в поселке Тегенекли 
работал ставший уже традиционным межконфессиональный лагерь 
«Согласие», где отдыхали подростки разных конфессий.

часть лагеря исполняла «колядки», 
а русские девочки показывали 
кабардинские обряды встреч не-
весты, танцевали национальный 
танец, песни пели. Они просили 
меня спеть нашид, я им пел, и они 
за мной повторяли, им просто нра-
вилось, как это звучит. Я до сих пор 
под впечатлением, часто буду это 
вспоминать. 
Раньше в подобных лагерях мы 

проводили семинары, но в этот 
раз от них отказались, заменив 
тренингами. Они хороши тем, что 
там нет пассивных участников. Я 
считаю, что это самый эффектив-
ный метод донести информацию. 
Сначала, правда, дети были очень 
скованными, на пятый день они 
уже начали раскрываться, подру-
жились. В результате, разъезжались 
со слезами на глазах и просили «на 
следующий год еще такой лагерь». 
Программу пребывания в лагере мы 
составляли по пожеланиям самих 
детей – заранее расспросили у них, 
в каких мероприятиях они хотели 
бы участвовать. 
Многие из них в таких своих 

пожеланиях написали «свободное 
время». Кто-то использовал его 
для молитвы – для этого нами были 
выделены специальные комнаты. 
Но – только по желанию, никакого 
принуждения и даже напоминания 
не было.

- В чем, по-вашему, плюсы та-
кого вот межконфессионального 
общения? 

- В том, что дети начинают с 
самого начала общаться, не раз-
деляясь. Потом – разрушение этого 
стереотипа: мусульмане живут для 
себя отдельно, христиане – тоже. 
Но мы показываем и доказываем 
людям, что мы вместе. Не имеет 
значения, какой национальности 
или религии человек, находящийся 
рядом с нами, мы можем вместе 
совершать какие-нибудь добрые по-
ступки. За эти десять  дней я увидел, 
как дети поменялись, да они и сами 
почувствовали это.

Тамаря Мовсисян, 
студентка факультета

журналистики МГУ.

- Идея проведения таких лагерей 
принадлежит Духовному управле-
нию нашей республики. Подобные 
лагеря мы организовываем еже-
годно в течение уже нескольких 
лет, - рассказал заместитель пред-
седателя ДУМ КБР Алим Сижа-
жев. – Как правило, пребывание в 
них запоминается их участникам 
надолго. У нас был лагерь, где от-
дыхали вместе с мусульманской 
молодежью студенты православной 
семинарии. Они мне пишут до сих 
пор, спрашивают, можем ли мы 
еще раз устроить такой же лагерь, 
им очень понравилось. Многие 
из них сейчас уже священниками 
стали, служат в разных церковных 
приходах.
Лагерь в Тегенекли тоже не 

случайно возник. К концу 2013 
года мы написали мультипроект, 
который называется «Просвеще-
ние молодежи как противоядие от 
экстремизма». Он включал в себя 
несколько блоков: работа моло-
дежного и издательского отдела 
ДУМ КБР, курсы повышения ква-
лификации имамов и детско-юно-
шеский оздоровительный лагерь. 

Изначально задумывалось, что 
лагерь «Согласие» будет просто 
межконфессиональным, но позже 
мы назвали его еще и духовно-оз-
доровительным. Всего нас поехало 
50 человек. Были приглашены два 
социальных тренера из Дагестана, 
чтобы поработать с нашими детьми. 
Из  каждого района республики – по 
два человека – учащиеся среднего и 
старшего школьного звеньев. Кроме 
того, мы пригласили еще 5 чело-
век из реабилитационного центра 
«Намыс» и 8 волонтеров, которые 
помогали тренерам. 

- Какая программа была в 
лагере и как она составлялась? 

- Нам некогда было скучать: 
вечера поэзии, театра, танцы, кон-
курсы, пресс-конференции, спор-
тивные состязания. Были, конечно, 
и экскурсии – на Чегет, на Азау, на 
Адыл-Су. В общем, все, что обычно 
бывает в детских лагерях плюс еще 
психологические тренинги, и, если 
можно так сказать, «обмен опытом» 
– дети рассказывали друг другу 
о культуре своего народа, вместе 
разучивали песни и танцы. Было 
очень занятно, когда мусульманская 

22 августа в столице Кабардино-Балкарии состоится 
благотворительный марафон 

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
22 августа с 17.00 до 20.30 на площади перед кинотеатром «Восток» со-

стоится благотворительный марафон «Мечты сбываются», трансляцию ко-
торого телезрители республики увидят в прямом эфире телеканала «1 КБР». 
В концерте примут участие популярные артисты северокавказской эстрады. 
Собранные средства направят на нужды детей-сирот и детей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. Как пояснила автор проекта, телеведущая 
Фатима Магомедова, в прошлом году было собрано и распределено по 
нуждающимся семьям более 200 тысяч рублей – по пять тысяч в каждую 
семью. В этом году организаторы выбрали шесть семей. В четырех из 
них воспитывают приемных детей, причем в двух – детей-инвалидов; в 
остальных двух семьях малыши живут со своими родителями, но нуж-
даются в дорогостоящем лечении.
По словам Магомедовой, целью проекта является помочь устроить как 

можно больше детей в семьи, а целью марафона – поддержать семьи, 
которые усыновляют детей-сирот. 

«По сравнению с прошлым годом в КБР стало на 100 сирот меньше. 
Это очень серьезные цифры», - говорит Фатима.
Благотворительный марафон, организаторами которого выступили ГКУ 

ВТК «Кабардино-Балкария» (канал «1 КБР») и местная администрация 
городского округа Нальчик, пройдет при поддержке администрации главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Майский в августе
В столице республики продолжается творческий фестиваль 

«Цвети, Кабардино-Балкария!» («СМ» №32). 17 августа в Городке 
аттракционов прошел день Майского района. 

Несмотря на жару, зрителей со-
бралось много, и все они с вооду-
шевлением встречали каждый из 
представляемых номеров. Эстрада, 
фольклор, в том числе и прошедшие 
«на ура» казачьи песни, и даже не 
встречавшийся ранее шансон – этот 
концерт был весьма разнообразен. 
Дополнительным приятным от-
личием выступления Майского 
района стало то, что все артисты 
выступали с искренним задором и 
настоящим драйвом, а это всегда 
тепло воспринимается публикой. 
По тому, как многие исполнители 
переодевались специально к каждо-
му номеру, также ощущалось ува-

жительное отношение 
к самому мероприятию 
и пришедшим на него 
зрителям. 
Концерт  провели 

Маргарита Черкесова 
и Василий Чеботарев, 
а выступили в нем Анна 
Коваленко, Лия, Ни-
колай Орлов и многие 
другие. Большим плю-
сом программы в том, 
что среди его участников 
были представители и 
старшего поколения.     

Следует отметить, что общим 
недостатком почти каждого района 
– а на сегодняшний день их вы-
ступило пять, является некоторая 
затянутость творческой програм-
мы, основная причина которой, 
в свою очередь, - в том, что одни 
и те же исполнители выступают 
несколько раз. Хотелось бы, что-
бы это соображение было учтено 
всеми остальными участниками 
фестиваля. Следующий концерт 
состоится в воскресенье, 24 августа 
в 14.00, этот день будет посвящен 
Эльбрусскому району.

Наталия Печонова. 
Фото К. Толгурова.
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В творчестве -В творчестве - ответы
на все вопросына все вопросы

Она – «художник широкого профиля»: 
изоискусство, кийизы, мультипликация, 
чеканка и многое другое. Я спрашиваю: «Это 
– призвание, любимое дело всей жизни?» 
– «Еще педагогика, - добавляет она, - мне 
очень нравится учить детей всему, что я знаю и умею». В жизни она 
рациональна, дисциплинирована и последовательна. Утверждает, что всегда 
знает, что именно ей надо делать, и что – не надо, и никогда не ошибается. А еще 
– что если очень чего-нибудь захотеть, запланировать и следовать своему плану, все 
обязательно получится. По этому поводу мы с ней спорим. Я говорю о «Господине 
Случае», о возможных непреодолимых преградах. Но у нее «убийственный» 
аргумент: «У меня же получается!»

Милана Халилова (тогда еще Елеева) ро-
дилась в Залукокоаже. Здесь же девять лет 
училась в школе и мечтала…

- О профессии художника я могла только 
мечтать, - рассказывает она. – Таких возмож-
ностей, как у городских школьников – худо-
жественная школа, выставки, интернет – у 
нас не было. Я ходила в кружок рисования 
и делала школьные стенгазеты, плакаты и 
открытки к каким-то праздникам. У меня 
родители неплохо рисовали, хоть и не име-
ли никакого отношения к искусству: папа 
– строитель, мама – наборщица в местной 
типографии. Мама всегда поощряла мои 
занятия рисованием и сама предложила мне 
поступить в Нальчикский колледж дизайна 
после окончания 9-го класса. В школе я была 
очень стеснительной, малоразговорчивой 
– типичный интроверт. Когда учителя спра-
шивали у нас, кто кем хочет стать, я всегда 
отмалчивалась, а одноклассники кричали: «А 
Милана будет художником!» В колледже я вы-
брала специальность «графический дизайн» 
и ни одного дня, ни одной минуты потом не 
пожалела. После колледжа у меня был еще и 
наш университет – факультет декоративно-
прикладного искусства, но основные знания 
и любовь к искусству я приобрела именно 
там – в колледже дизайна. У нас были потря-
сающие преподаватели – интересные, талант-
ливые, увлеченные. До сих пор общаюсь с 
некоторыми – Зауром Жемуховым, Эдуардом 
Мазлоевым. Я каждый день с нетерпением 
ждала занятий, с удовольствием проводила в 
мастерских все свободное время. Я приехала 
в Нальчик с нулевыми практически знаниями 
об искусстве. Помню, как в селе, готовясь к 
поступлению, взяла в библиотеке книгу об 
искусстве – в ней было написано только об 
эпохе Возрождения и соцреализме. Я рас-
строилась даже – «рубенсовские» пышные 
красавицы и советские стройки меня не впе-
чатлили. И только в колледже я узнала, как 
огромен и интересен мир искусства. Но не 
менее важно для меня было то, что именно в 
колледже педагоги помогли мне разобраться 
в себе. Они научили меня полностью погру-
жаться в творческий процесс, абстрагируясь 
от всего внешнего. Я поняла, что только так 
можно найти ответы на интересующие тебя 
вопросы. Ведь творческий процесс предпо-
лагает внутренний диалог с самим собой, и 
этот диалог – поиск истины. Погружаясь в 
творчество, я копаюсь в себе, раскладываю 
свою жизнь «по полочкам», отметаю ненуж-
ное, оставляю необходимое, и вот уже вижу, 
как вырисовывается траектория, по которой 
мне надо идти, чтобы добиться желаемого.

- И эта «траектория» всегда была 
правильной, никогда не заводила тебя в 
тупик?

- Нет, она всегда была только правильной. 
Я и сейчас в каких-то проблемных для себя 
ситуациях, чтобы найти правильный ответ 
на свои вопросы, с головой погружаюсь в 
творческий процесс.

- Ты хочешь сказать, что вот так, «разло-
жив все по полочкам», найдя правильные 
пути и подходы, ты можешь реализовать 
любое свое желание?

- Если это касается моей работы, творче-
ства, семьи – да. Я реалист, не ставлю себе 
недосягаемых целей. Не «загадываю», к 
примеру, себе бессмертия. К тому же я до-
вольно-таки равнодушно отношусь к боль-
шим материальным благам – мне не надо 
миллионов, яхт и бриллиантов. Вот честно, 
для меня это – на последнем месте. Так было 
и в моей семье, и в семье моего мужа, да и 
друзья у нас с ним такие же в основном.

- Раз уж мы заговорили о твоем муже, 
расскажи о своей семье. (Муж Миланы – 
радиожурналист Булат Халилов – обладатель 
двух грандов молодежного лагеря «Машук», 
участник проекта «Russian Projeсt by Vinsent 
Moon» французского режиссера Винсента 
Муна и автор проекта «Ored Reсordings». 
Со своими единомышленниками они за-
писывают аутентичную музыку народов 
Кавказа – ред.).

- Нас познакомили общие друзья, которые 
знали Булата по «Машуку». Мы как-то очень 
быстро поняли, что у нас много общего. Оба 
влюблены в искусство, правда, я больше в ху-
дожественное, а он в музыку. Но тут не в этом 
даже дело, мы просто мыслим одинаково, мы, 
как бы это сказать… сделаны из одного теста, 
по духу родные. В работе всегда советуемся и 
помогаем друг другу. Я, например, занимаюсь 
визуальным оформлением проектов Булата. У 
нас даже семьи похожи. Наверное, поэтому 
в семье мужа мне так хорошо и комфортно.

- Милана, я видела некоторые твои 
анимационные работы, войлочную кол-

лекцию, работы в стиле стрит-арт. Скажи, 
к чему больше лежит душа?

- Мне сам творческий процесс нравится! 
Знаете, мне иногда приходилось подрабаты-
вать, монтируя фильмы чьей-нибудь семей-
ной хроники, свадебные, например. Монтаж 
– рутинная работа, но я и тут старалась 
найти свои плюсы, вызвать у себя вдохнове-
ние или убедить себя, что занимаюсь очень 
даже творческой работой. Анимация была 
моей первой любовью. Эту тему в качестве 
дипломной мне предложил Заур Борисович 
Жемухов. Мы делали ее вместе, ощущая себя 
первопроходцами, ведь местного материала 
было до обидного мало. А в процессе работы 
я так загорелась этой темой, так увлеклась! 
Мой университетский диплом по чеканке мне 
даже вполовину не был так интересен. Я в 
анимацию до сих пор влюблена, это процесс 
такой…радостный что ли. А войлок – теплый. 
И в прямом, и в переносном смысле – для 
души. 

- А как случилась любовь к педагогике?
- Я училась на последнем курсе университе-

та, когда пришла работать в Республиканский 
дворец творчества 
детей и юношества, 
вела там изостудию. 
Очень скоро я по-
няла, что часто мы 
как-то неправильно 
учим детей. Дело 
не в моих амбициях 
– вот, мол, я хоть и 
почти не имею педа-
гогического стажа, 
а «самая умная» и 
всех собралась по-
учать. Вовсе нет! 
Просто у меня был 
замечательный опыт 
ученика, я знала, что 
учить правильно – 

это учить так, как наши педагоги в колледже 
– не говорить безапелляционно «как надо», а 
давать возможность ученику самому дойти до 
этого «надо». Да-да, опять же через творче-
ский процесс! Не давить авторитетом учителя 
и старшего, а стать партнером, другом, на-
ставником. Не нравоучения и авторитаризм, а 
игра и доверительный диалог – так примерно 
я себе представляла мое общение с детьми. 
Смею надеяться, что у меня получалось.
Спустя год я перешла работать в РЦНТТУ. 

Предложила открыть анимационную студию, 
и руководитель центра – Хусейн Дикинов 
меня поддержал. Правда, с условием – если 
наберется достаточное количество детей, 
желающих учиться. Честно скажу: я очень 
боялась и была в сомнениях – получится ли? 
Но ведь получилось! Всего за полгода мы с 
ребятами сделали около двадцати анимаци-
онных фильмов, причем фильмов достаточно 
хороших – они завоевали несколько первых 
и призовых мест на разных фестивалях и 
конкурсах. Только тот, кто знает, насколько 
мала зарплата педагога дополнительного 

образования, поймет, как мне было тяжело 
– приходилось работать буквально сутками 
– днем – с детьми, по ночам – подрабатывать 
на стороне, монтируя свадебные фильмы на 
заказ. Кроме творчества мне приходилось за-
ниматься еще кучей всякой бумажной работы 
– писать планы, оформлять заявки на конкурс. 
К тому же техника, на которой мы работали, 
оставляла желать лучшего, и расстраивало то, 
что мы как бы варились в собственном соку – а 
хотелось делиться опытом и набираться его 
у мастеров. И – представьте! – в тот момент, 
когда мне очень захотелось что-то изменить, 
ко мне с предложением пришел руководитель 
нашей фото-видеостудии Асланбек Мидов. Он 
в то время был небезызвестным в республике 
человеком, председателем Фонда им. Зараму-
ка Кардангушева, его воспитанники имели 
множество разных высоких наград. Асланбек 
предложил мне поучаствовать в конкурсе на 
грант, помог с оформлением всех необходимых 
бумаг, как опытный в таких делах человек, дал 
несколько дельных советов. Мы рискнули и 
выиграли! На деньги гранта купили новую 
технику, организовали выездной детский 
творческий лагерь, где мастер-классы давали 
специалисты из разных республик Кавказа. К 
сожалению, радость от этих событий была ом-
рачена скоропостижной смертью Асланбека…
Из РЦНТТУ я ушла, проработав там 4 года. 

Это были очень насыщенные и очень важные 
для меня годы, я многому научилась сама, 
надеюсь, многому научила своих воспитанни-
ков. Я ушла, когда поняла, что хочу работать 
в команде. Это ни в коем случае не значит, 
что педколлектив центра не был командой, 
коллеги у меня были замечательные! Про-
сто идеальный для меня вариант – команда 
с распределенными обязанностями: кто-то 
отвечает за творческий процесс, кто-то – за 
снабжение техникой и материалом для него, 
кто-то – за административную часть или ме-
неджмент – находит объявления о конкурсах, 
готовит необходимые документы, связывает-
ся с организаторами и т.д. Одному человеку 
просто невозможно все это совмещать. Я про-
бовала – плохо получается. А если, при всем 
твоем желании и старании, что-то получается 
плохо, стоит ли этим заниматься?
Из центра я уволилась год назад – перед 

летними каникулами и взяла четырехмесяч-
ный «тайм-аут» – готовилась к свадьбе. Но 
долго не работать я не могу, и уже осенью 
пришла в Республиканский центр социальной 
адаптации детей. Преподаю детям рисование, 
декоративно-прикладное искусство, учу «де-
лать мультики». В данный момент считаю, 
что это идеальное место работы для меня. 
Но – я себя знаю! – вполне возможно, что 
мне захочется чего-то другого. Меня всегда 
влечет к чему-то новому, неизведанному, мне 
очень нравится учиться и я понимаю, что 
в мире еще столько всего, что я бы хотела 
знать и уметь!

Гюльнара Урусова.
Фото Эльдара Янина

и Максима Керженцева.
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Жамбэч РабияГущIагъщIэлъхэр

Зы шыдыгу кIуэрт, бгъуфIэрэ лъагэу 
дэщIеяуэ мэкъу илъу. ЩIымахуэ Iусу и 
Iэщым иригъэшхыну зыщыгугъыр ишэжырт 
лIыжьым. Теплъхьэр зи хьэлъэ пэху цIыкIури 
екъурт хьэлэлу, жагъын лъэпкъ хэмылъу. 
Дадэр и шыдым и къарум къигъэгугъэрти, 
шыдыгур хьэлъэ къищIат. Шыдыгур макIуэ, 
лIыжьым IумпIэр иIыгъыу. Сэтейуэ кIуэ 
гъуэгум зыщIыпIэ деж «зыщриупсейрт» 
джабэ дэкIыгъуэм. Мо дэгъэзеигъуэм зэ 
сыдэкIамэ, сынэсыжа пэлъытэт, жыхуиIэу 
лIыжьыр  ипэкIэ  маплъэ .  Хуэмурэ  и 
гъуэгуанэм хегъэщI. Ауэрэ нос гъуэгур задэ 
щыхъу щIыпIэм. КIэрохьэ джабэм… шыдым 
къехьэлъэкI хъуащ дэкIыгъуэм мэкъугур. 
Иджыри къэс и1а псынщIагъым кIэрыхуурэ, 
лъэмыкIыжыххэ хъури къэувыIащ. ЛIыжьыр, 
и макъыр Iэтауэ, щIэгубжьащ шыдым. 
Iэпслъэпсыр зэпичрэ, жыпIэну пэху цIыкIур 
и фIэщу еIащ. ХуещIаIакъым. ЛIыжьыр гум 
икIэмкIэ екIуэкIри, мэкъум хэIуа гуахъуэр 
къыхихауэ, абыкIэ зыпэщIигъакъуэурэ докъу. 
Сыт яхуэщIэнт лIыжьымрэ шыдыжьымрэ?!
ЛIыжьым  гузавэ  къищтащ .  Мэгувэ . 

Мэ к ъ у р  з э щ х ь эщ и хы у  Iы х ь и т I у 
дишынущи, апщIондэху жэщ хъунущ. 
Мес, дыгъэр къухьэпIэм нэсащ. Мэкъур 
къыщрилъхьэм иригъэлеят. И Iуэхур нэхъ 
псынщIэу зэфIигъэкIын и гугъуащ. И 
зэманыр зригъэзахуэрт. УпIащIэмэ – уогувэ, 
жыхуаIэрати, еплъ къыщыщIам.
ЛIыжьыр  щытщ ,  ищIэнур  имыщIэу 

зеплъыхьри. Iэмал гуэри къыхуэгъуэтыркъым.
Гупсысэу  здэщытым ,  къыздикIыжа 

лъ эныкъуэмк I э  плъэри ,  зы  з эман 

къилъэгъуащ гъуэгу закъуэм тету къакIуэ 
цIыхухъур. «Ыхьы-ы-ы, – гуфIащ дадэр, – мо 
къакIуэр хэтми къыздэIэпыкъунщ, гъуэгум 
сыкъытринэнкъым. Си насыпым къихьащ».
ЩIалэ Iэчлъэчышхуэ къакIуэрт, здэпIащIи, 

щIэгузави щымыIэ хуэдэ, иIыгъ башышхуэр 
игъэк Iэрахъуэрэ  ириджэгу  щ Iык Iэу. 
«КъыздэмыIэпыкъуу блэкIынкъым», – 
жыхуи I э у,  л Iыжьыр  а бы  п эплъ э у 
иувыкIащ, гуахъуэр щIэгъэкъуауэ. Абы 
и гур къызэрыгъуэтыжат, дэIэпыкъуэгъу 
къызихьэлIащ ,  гъуэгум  сыкъытринэу 
блэкIынкъым, жиIэри.
ЛIыжьыр плъэуэ здэщытым, аргуэру 

елъагъу лъэсырыкIуэм иужь иту къакIуэ 
шу закъуэр. «А си насып зэуэ къихьыжам 
еплъ! – гуфIащ шыдыгум бгъэдэтыр. – ТIур 
дыпэмылъэщмэ, щым зыгуэр етщIэнкъэ?».
Лъэсыр къэсри къэувыIауэ лIыжьым 

къоупщI:
- Удимышу ара, дадэ, уи шыд цIыкIум?
-  У э л э х ь и ,  а р а м ,  щ I а л э ф I ! 

УкъыздэIэпыкъуамэ…
- Аракъэ хабзэр?! Губгъуэм укъиднэу 

дауэ дыбблэкIын? Умыгузавэ, иджыпсту 
дызэдеIэнщи ,  уи  шыд  цIыкIур  пэкIэ 
щIедгъахуэу дэдгъэкIынщ, – мэгушыIэ щIалэр.
КъакIуэ шури къэблэгъат, ауэ ар къэсыху 

пэрытакъым мо тIур хьэлъэм и къыдэшыным. 
Шыдым хуримыкъур зы лIыфI къарути, 
лIитIыр къызэдеIэри, мэкъур къыдашащ 
бгым. Абы ирихьэлIэу шури къакIэлъысащ.
Шууейр епсыхри, лIыжьым и Iэр гуапэу 

иубыдащ сэлам ирихыу.
- Уэлэхьи, тхьэмадэ, уи гур хьэлъэIуэ 

къэпщIатэм. Ауэ Тхьэр къыбдэIэпыкъури, 
мы щIалэфIыр къыуихьэлIат.
Нэхъ щIалэIуэми и Iэр хуишийри, лIы 

зэгъэпэща фафIэр щIэупщIащ илъэгъуам 
иригуфIэрэ, зэрыарэзыр и нэгум къищу:

- Хэт урищIалэ уэ зи гъащIэр кIыхь 
хъуныр?
ЩIалэм жеIэ зыщыщыр.
- СоцIыху уи адэри, зэгуэр срихьэлIауэ 

щытауэ. Жылэ псо зэдаIуэм хуэдэщ, лIы 
Iущщ. Бын гъэсэкIи ещIэ. Уи хъер Тхьэм 
иригъэлъагъу.

- Жьыщхьэ махуэ ухъу, – жиIэу щэхуу 

къыжьэдэкIа мыхъумэ, щIалэм нэгъуэщI 
жиIакъым.
Шу мыцIыхум илъэгъуар и гуапэ хъуауэ 

ежьэжащ, мобыхэм я Iуэху дахэ хъуну 
къехъуэхъури. ЛIыжьыр и унэ къэблэгъэжат, 
адэкIэ щIэгузэвэн щыIэжтэкъыми, хуит 
ищIыжа щIалэри ежьэжащ и башыр и Iэдэжу.
ЕтIуанэ  махуэм  лIыжьыр  а  гъуэгу 

дыдэм кърикIуэжырт. Аргуэру къишэрт 
мэкъу  шыдыгу.  Иджыри  хьэлъэ Iуэ 
къищIат. Къэсыжащ а дэкIыгъуэ дыдэм. 
Шыдым къыдишакъым аргуэру хьэлъэр. 
МэлъэпIастхъэ, лъэкI къигъанэркъым. 
ЛIыжьыр шыдым текIиери хъуакъым, 
къыде Iэри  хъуакъым .  Iуэхум  зыри 
къыщимык Iым ,  гъуэгурык Iуэ  гуэр 
къызихьэлIамэ аратэкъэ, жыхуиIэу увыжауэ 
щытщ.
ПIалъэ гуэр дэкIауэ, дыгъуасэ хуэдэу, щIалэ 

гуэр гъуэгум кърокIуэ и Iэр щIиупскIэу. 
ЛIыжьыр гуфIащ, къыздэIэпыкъунущ, 
жиIэри. КъакIуэр къэмысыпэу… гъуэгум 
дидзыхри, блэкIащ, лIыжьымрэ шыдымрэ 
имылъагъу зищIу.
Щыблэк Iым ,  д ад эр  къ э г у з а в э ри 

кIэлъыджащ:
- Ей, щIалэ махуэ хъун, Алыхьым хьэтыр 

иIэмэ, къэувыIи….
ЩIалэр кIуэрт къемыплъэкIыу. ЛIыжьыр 

имылъэгъуауэ хьэмэрэ зэрыкIэлъыджэр 
зыхимыхауэ аратэкъым абы.
Сыту пIэрэт зытеухуар а щIалэм и гупсысэр 

абы щыгъуэ? Хабзэр игу къэмыкIыххэрэт е 
лIыжьыр зыгуэркIэ игъэкъуаншэрэт? СыткIэ 
пщIэн? ГъащIэм ущыхуозэ узэгупсысын куэд.

ГъащIэр зэрыкIэщIыр, дунейм зыри 
зэрыпхутемыхынур, уи ныбэ нэщI уи 
Iэ  телъыжын  нэхъыфI  зэрыщымыIэр 
пщымыгъупщэу упсэуныр, хэт ищIэрэ, 
губзыгъагъэу  къыщ Iэк Iынущ .  Ауэ , 
гъэщ Iэгъуэныракъэ ,  абы  нэхъыбэрэ 
т е п с э л ъы х ь р и  а п ху эд э  п с э у к I эм 
нэхъ  дыкъыхуезыджэри  мы  дунейр 
з э р ы зы п хъ у а х эм р э  б г ъ э ныщк I у р 
къыпIурызычыну хьэзырхэмрэщ.

* * *
Пасэрей миф гуэрхэм жаIэ: цIыхум хэкI 

псэр кIуэдкъым. Псэущхьэ лIэужьыгъуэу 
дунейм тету хъуам къыIукIэурэ илъэс минищ 
дэкIа нэужь, нэгъуэщI цIыху гуэрым и пкъым 
гъащIэ ирет… ХьэкIэкхъуэкIэ гупыжрэ 
нэщэнэу куэд зэрытхэлъым уегупсыса нэужь, 
а мифхэм жаIэр шыпсэу къыпщыхъуркъым.

* * *
Губзыгъагъэхэм  дунейр  ягъэхыщIэ . 

ГурыщIи гущIэгъуи зымыщIэ губзыгъагъэ 
пшэрышхуэхэм.

* * *
Насыпыр игъащIэми куэпэчым хуэдэщ. Ар 

фIэфIыпсу зи куэщI итIысхьэр напэ кIапэкIэ 
яхъуэжауэ зызыгъэтхъэжхэрщ. Зи гупсысэр 
ныбэмрэ бохъшэмрэ я зэхуаку дэмыкIхэрщ.

* * *
Г ъ ащ I э  г ъ у э г у а н э р  и г ъ ащ I э м и 

з э р ы х ь з э р и йщ .  Абы  з ым и  з ы р и 
к ъыщыф I э I у эху к ъым .  Зыми  зыри 
щыф I э г ъ э щ I э г ъ у э н к ъ ы м .  Х а б з э 
якIэлъызепхьэну ухуежьэу къэбгъэуIэбжьхэ 
нэхърэ, удэмэпкъауэурэ псынщIэ-псынщIэу 
уаблэкIмэ, нэхъ къащтэну къыпщохъу.

* * *
Ц Iыхухэр  апху эди з к I э  на сыпым 

дыщыужащи, зэрымыщIэкIэ къыдэуалIэмэ, 
дыщIипIытIэнкIэ хъунущ.

* * *
Дахагъэр  – Тхьэм  цIыхур  гъунэгъу 

зэрзыхуищIым щыхьэт техъуэ дамыгъэщ.
* * *

Мы  д у н е й  ды зы т е тыр  ху а бжь у 
къызэрыдэцIыкIуэкIым шэч хэлъкъым: уэ 
нэхъ къуаншагъэ куэд щызылэжьа темытами, 
абы ар хуэм-хуэмурэ къыщыпхуагъэгъунущ…
текIыж закъуи.

* * *
ГъащIэм гурыфIыгъуэу хэлъыр махуэ 

зыбжанэ хъуми аращ. Адрей махуэ фагъуэхэмрэ 
зэшыгъуэкIэ гъэнщIа илъэсхэмрэ зырикIщ. 
Ди гурыфIыгъуэ тIэкIухэр къызэрытлъэIуху 
хъуржын гъуабжэжьщ.

* * *
«БампIэм ихьащ» жаIэу щызэхэпхкIэ, 

уогупсыс: «Дауэ, мыпхуэдиз инагъ зиIэ 
дунейм бампIэдэх гуэр щимыгъуэтауэ ара?..» 
УмыгъэщIагъуэ. Дунейр кIыфI къыпщызыщI 
бампIэр дунейм нэхърэ нэхъ иныжщ.

* * *
Уэ  с э  укъысхуигъ эщ I ащ .  Сэ  уэ 

сыкъыпхуигъэщIащ. Ар псоми я фIэщ 
щысщIыну  утыку  дэтхэнэми  сихьэну 
сыхьэзырт.  Ауэ  укъысхуэгъуэткъым . 
Сыкъыпхуэгъуэткъым. Нобэми. Ныжэбэми.

* * *
Дэ щIыхуэ ттыж зэпыту дунейм дытетщ. 

ДыкъызэрагъэщIам щхьэкIэ. А къамыгъэщIу 
къэна бжыгъэншэхэм дыкъызэрыхахам 
щхьэкIэ… Хэт щыгъуазэр а къамыгъэщIахэм 
дащыхуехъуэпсык Iыжыр  нэхъыбэу 
дызэрыпсэум.

* * *
Лъагъуныгъэр – щхьэж езым и тхьэ щиIэж 

мажусий динщ.
* * *

И ныбжьыр нэхъ хэкIуэтэху цIыхур нэхъ 
тхьэхуеплъэкI хъууэ жаIэ. «И гуэныхьхэм нэхъ 
къахэхъуэху» жыIамэ, мынэхъ пэжу пIэрэт?

* * *
ГущIэгъу яхуэщI мэжалIэм ихь пщылIми. 

ХъугъуэфIыгъуэм хэс пащтыхьпэлъытэми. 
Дэ, псоми, а зы шэмэджыдзэрщ къытпэплъэр. 
НэуфIыцIщхьэрыуэу къытхуэкIуэ мэкъуауэ 
шынагъуэжьым и шэмэджыдзэр.

* * *
ГъащIэр зэшыгъуэрэ нэщIыпсу блокI. 

ТелъыджэхэмкIэ бгъэнщI хъуну гъэхэр. 
Махуэхэр. Дакъикъэхэр…Ди Тхьэ, щхьэ 
къыдэпта-тIэ а фалъэ дахэшхуэр, зэшыгъуэрэ 
бампIэрэ фIэкIа кърищIэбгъалъэ мыхъунумэ?!

* * *
Нэгъэсауэ сыкъыпцIыхуну ухуеймэ, 

укъыздэдыхьэшхыурэ, си дыхьэшхым 
кIуэцIрыплъыф.

* * *
ДунеягъэкIэ къытхуэмыгъуэт куэдым 

ахърэткIэ дыщагъэгугърэ абыкIэ зытедгъэужу 
цIыхухэр игъащIэми допсэу. Ауэ ахърэтым 
тражыIыхьхэми сэ къасхухэгъуатэркъым мы 
гугъапIэр нэсу къызэзытын: зэи зыми зыкIи 
сыIэщIэмылъу, сызыхуейр сызэрыхуейуэ фIыуэ 
слъагъуу, слъагъу мыхъур щIэхъумэ лъэпкъ 
хэмылъу Iумпэм сщIыфу, псо дыдэр мыхъуми, 
си гур зыхуэпхъэм я нэхъ пажэхэм си Iэр лъэIэсу 
слъагъуныр… апхуэдэ гухэхъуэрэ хуитыныгъэ 
нэсрэ дэ зэи дгъуэтынукъым, ауэ щыхъукIэ, 
цIыхум и трагедие нэхъ инхэм ящыщ зыр а 
жэнэт дыдэми щегъэзащIэ: щожыIэдаIуэ.

* * *
«Напэ!.. Напэ!.. Хэт ищэхун напэ!..» - мэкIий 

напэ мыхъумэ нэгъуэщI къызыхуэмына 
цIыху тхьэмыщкIэр… Бэзэрыр мэдыхьэшх. 
ЖармыкIэр зэкIуэцIоч. Зыри хуеижкъым, 
зыми иIэжкъым напэ… Ауэ псоми кIапэ 
япытщ. ШыдыкIэм нэхъ ещхьу. Дыщэ 
лэрыпсхэр хэщIауэ… СхузэхэгъэкIкъым: мыр 
пщIыхьэпIэ? Хьэмэ-э-э?..

IутIыж Борис.

ДыщызэщIыгъуи, ущыспэIэщIи,
УкъыскIэлъыжэу укъыщызэджи,
Псалъэ IэфI цIыкIукIэ уи гур фIы щысщIи,
УщызгъэбампIи, ущызгъэтхьэджи,
Ныкъуэзэгуэчу укъыщызгъани,
УкIытэр кIуэду ущыгъынани,
СызэпшэлIапэу укъыщызэплъи,
Си щIыб пхуэзгъазэу, щыпхуэсщI нэмыплъи,
Уи макъи уи щхьи щызгъэхьэрэми,
Дыдж зэзу псалъэр щыптезгъэлъалъи,
Услъагъуххэну сыщыхуэмеи,
Уэ къыббгъэдэкIыу зы тхыгъэ кIапи,
Уэ къыппкърыкIыу зы псалъэ гуапи
СыщIэмыхъуэпсу зыщыпщыздзеи,
Езэш умыщIэу, уз зэхыумыщIэу,
УсхуэгумэщIу, гугъэр мыкIуэщIу
Уи гур щхьэхуитщ, уощI нэрылъагъу,
ЖыпIэр псалъитIщ: «ФIыуэ узолъагъу!»

* * *
СащIэплъэну си нэ къокI уи нитIым,
СоукIытэ напIэр къэсIэтын.
УщIохъуэпсыр уэри нэ дахитIым – 
СысеитIым. Дауэ тщIым дауэ хъун?

* * *
ХъуапсэнэIуу укъызоплъ,
Къызогъэхь гуэныхь.
«ЗыкъэщIэж иджы! – сыкъоплъ,
СиIэщ сэ нэчыхь.

* * *
Гъы, бжэ, лъаIуэ, тхьэджэ,
Гум уихужащи, узмыщIэж.
Ухуеймэ дапщэри къызэджэ,
Уи цIэ къудей къысхуэмыщIэж.

* * *
Зэ закъуэ зызгъэлъагъуж,
Зэ закъуэ къысхукъуэплъыж,
Зэ закъуэ нитIыр гъагъыж,
Зэ закъуэ гур къэгъэплъэж,
Зэ закъуэ гугъэ къетыж,
ИгъащIэкIэ псэр гъэтыншыж.

* * *
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Дуней псор хужьыгъэкIэ ихуапэу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
ЩIыми цIыхуми – псоми яхуэгуапэу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Вындхэр я лъэуейхэм кърихухыу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Iэжьэ цIыкIухэр къызэкъуаригъэхыу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
ЦIыкIухэр игъэгуфIэу, игъэпэплъу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Апхуэдизу псори дызыпэплъэр?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
ИлъэсыщIэм и дамыгъэ къабзэр?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Псоми ди зэхуэдэу ди нэр, ди псэр?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс?!

* * *
ПхуэсщIыфыну тыхь си гъащIэр
Зэгуэр щытыгъащ.
Гъатхэ куэдкIэ гухэлъ гъащIэр

Си гум щыгъэгъащ.
Бжьыхьэ мащIи сыбгъэхьа
ПщIащэм нэпс тещащэу,
Гурылъ гуэри къысхуэпщIауэ
ЗыкъызумыгъащIэу?
Иджы, сощIэ, гъэмахуэкуми
Уи гум уэс къыщос.
СурипщIыхьми, суринэкуми,
Гугъэр гъащIэм щос.
Гум хэсчыжри лъагъуныгъэр,
Псэр тезгъэужащ.
КъуэзгъэхьакIэщ сфIэфIу дыгъэр – 
Усщыгъупщэжащ.
КIыфI зэпытым гу хэгъуащэр
Нэхум хэгъэплъэж.
Зыщыхыжи щIакIуэ гъущэр,
Уэшхым пэгъэплъэж.
КъысхуэбгъэIэсэми уи бзэр,
Зытебгъэлъадэми фибл,
Пхуэхьэхужынукъым си псэр,
ЕптIыхыпами къатибл.

* * *
ИумыгъэщIыт бжьыгъэ лъагъуныгъэм,
БжьыщIкIи пIуэткIи пхуимыгъэкIыжын.
УхуишэнкIэ хъунущ зы мыгъуагъэм – 
ПфIыхэпкIэнщи, укъигъэсыжынщ!

* * *
Къыстеплъызэу и нэр мазэм
И фIэфIыпсщ къызбгъурысын.
Бжэр къегъанэ дамэдазэу,
КъысфIигъэщIу укъэсын.

* * *
КъысфIыщIокIыр нэпсыр си нэм,
Уафэм сэ зыкъыспещIыж.
Си гупсысэр хъуащ гъыринэ,
Уэшхым сэрэ зы дохъуж.

* * *
Укъысхуэныкъуэщ, укъысхуозэш.
Хъарзынэ дыдэщ! Уигу зэщыуа?
КъэлъаIуэ фIыуэ, умыщIэу еш,
Пшыныж укъызэрызэгуэуар!

Си лъагъуныгъэм и дэп жьэражьэр 
Къызжьэхыупхъэжу ущежьэжар
Сигу къредзэжри, щIэщэща яжьэрщ
Узыхуэзагъадэр, узгъеижащ.

* * *
ПсынэпскIэ къитхьэщIыкIа уи гум
Мывэджеижьхэр щызонтIэIу.
Гукъеуэр къызэрыщ уи нэгум
Йолъагъуэр псэр зыкъуз бэIутэIу.

* * *
ЖаIэр си цIэр гъатхэм ирагъэщхьу,
ПцIащхъуэм и цIэр сыткIэ спэгъунэгъу?
Тхьэм къыщIимыгъэкIкIэ ахэр Iуэщхъуу,
Си фIэщ хъуар нэм хуэхъужыну бжэгъу.

* * *
Нэм и плъапIэу
Псэм и гуапэ,
Гум и джакIуэу
СыногуакIуэ.



12 № 33 - 20 августа 2014Шаудан

Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды.

«Кёгюрчюн, уя»«Кёгюрчюн, уя» Агъач киши
Болгьанмыды, болмагъанмыды, кёзюм 

бла кёрмегенме. Апай эртте заманлада 
бир гитче элчикде Хомух деп бир жаш жа-
шап болгъанды. Аны атасы уста мараучу 
эди. Бир кюн ол, уугъа бара, жолда бир 
кийик кёреди да, атып, тёнге- ретеди. Ол 
да аны терисин ала тургъанлай, бир агъ-
ач киши, чыгъып, къатына келип, салам 
береди. Хомухну атасы да къайтарады. 
Сора агъач киши:

- Кел, экибиз да къарындашла болай-
ыкъ, - дейди.
Экиси да бир къалагъа барадыла. Ол 

къала уа адам сюекледен ишленип эди. 
Хомухну атасы къоркъду, алай къоркъ-
гъанын сездирмеди. Экинчи кюн экиси 
да, ким аз кийик ёлтюрсе да, аны ашар-
гъа деп оноулашып, уугъа  жайыладыла. 
Жашны атасы, айлана, жорта барып, 
ингирге юч кийик атып келди. Ол киши 
уа онтогъузусун келтирди да, жашны ата-
сын ашап, сюеклерин къалагъа къошду. 
Хомух атасын сакълап бир ай турду, сора 
анасына:

- Анам, ата къайдады? - деп сорду.
- Билмейме, уугъа кетгенди да, нек эсе 

да къайтмайды, - деди анасы. 
- Атамы саууту-сабасы бармыды? – деп 

сорду Хомух.
- Угъай, биргесине алып кетгенди, - 

деди анасы.
Хомух, эл къыйырына чыгъып, бир 

терекден садакъ этип, темирчиге да 
темир окълa ишлетип, атасын излей 
уугъа атланды. Кёп жюрюйдю, жомакъда 
окъуна айталмазча мараучу да болады. 
Айлана-къыдыра барып, ол да ол биягъы 
агъач кишиге тюбейди. Агъач киши, аны 
атасына этгенча этип, биягъы къалагъа 
келтиреди.Биринчи кюн жашны иги 
тойдуруп, жукълатып, эрттенликде уа 
уугъа кетедиле. Аны бла да, ким аз кийик 
келтирсе, аны ашаргъа деп оноулашады. 
Жаш да: 

- Антсызма, сени ызынгдан бармасам,-  
деп, бугъа-бугъа, ызы бла барады.
Агъач киши уа, бир терекден кийиз къа-

мичини алып, терекни уруп, эмилик этип, 
кёзден ташаяды. Сора жаш алайда излеп 
кишини тапмай, онг жанынa къараса - бир 
кийик сюрюу суу иче тургъанлай, бир окъ 
атып, битеуюн кёзлерине уруп ёлтюрдю. 
Ингирде  къалагъа элтип, агъач кишини 
сакълап тебиреди. Бир заманда, биягъы-
ча, онтогъуз кийик ёлтюрюп, ол да келди. 
Санадыла да, жашны экиси артыкъ болду. 
Сора жаш, секирип къобуп, агъач киши-
чикни жип  бла къолун-аягъын байлап:

 Къайдады мени атам? - деп сорду. 
Агъач киши:

 Сен жигит эсенг, ий да, тутушайыкъ, 
хорласанг, айтырма, - деди.
Жаш жипни тешди. Агъач киши жаш-

ны кётюрюп, ёрге атды. Хомух, энишге 
тийип, белине дери батды. Сора, чыгъа 
келип, агъач кишини, кётюрюп, бою-
нундан къалгъанын жерге батдырды да, 
садагъын тартды. Ол заманда агъач киши:

 Сен мени ёлтюресе да ёлтюресе, андан 
эсе бар да, къаланы ичинде эшик башын-
да къылычым барды да, аны алып, аны 
бла ёлтюр, - деди.
Жаш, барып, бир тёммекни юйге атды, 

къылыч секирип тюшюп, тёммекни эки 
этди. Хомух аны алып, агъач кишиге 
келди. Аны кёргенде, агъач киши:

- Аллахдан аман тап, энди уа ёлтюр-
дюнг, алай, ёлтюргенден сора, къара 
кюбюрде къамичини алып, къаланы ур-
санг, сюекле адамла болурла, атангы да 
анда табарса, мени уа сингирими белинге 
къысып айлан, ол заманда сени киши да 
хорламаз, - деди.
Хомух, ол айтханча, къалагъа барып, 

къамичини алады да, къаланы ургъанда, 
сюекле адамла боладыла. Хомух, атасын 
да табып, агъач кишини ёлюгюне барады, 
сора сингирин алып, терекге къысады, 
сингир терекни буууп, юзюп къояды. 
Жаш да, атасын алып, юйюне къайтып, 
тынч-ырахат жашап къаладыла.

(Жазыучу Жазаланы Балыуа Лепшокъланы Хусейинни биринчи назму китабын 
окъугъандан сора туугъан оюму)
Бу сейирлик, таурухлу журтлада, бу бере-

кетли жепледе туугъан сабийлени кёбюсю, 
Къобан сууну сериуюн жырына тынгылай, 
дарман хауа солуй, гоккалы сыртлада айла-
на, эмилик тайлагъа мине, къанатлыланы 
минг тюрлю макъамларына тынгылай, жа-
уун кюнледе жалан аякъ чабыша, хурметли 
къартларыбызны нарт таурухларын эшите, 
огъурлу аммаларыбызны тобукъларына 
башларын салып, татлы жукъугъа бёлене, 
тюшлеринде окъуна назму тизерге юйренип 
тебирегендиле, тюнлеринде уа жырларгъа ёч 
болгъандыла. Таурухлу табийгъатыбыз, кеси 
да айтып турады назму жаз, жыр айт деп.
Сарытюзчю жашчыкъ Хусей сабий жыл-

ларында окъуна табийгъатны бек сюе эди. 
Ол кесини «Кёгюрчюн уя» деген назму ки-
табында «Бийик таула, кёкге жете башлары, 
Сюелелле, айгъа, кюннге жетишип, алтын, 
кюмюш, мермер, сослан ташлары Махта-
налла, бир бирине эришип»,- дей суратлайды 
бизни таурухлу тауларыбызны. Дагъыда ол 
назмуда:

Гокка хансла, бир бирине къубула,
Башчыкъларын бурадыла чыгъышха.
Танг а лада жырлайдыла булбулла,
Акъсакъалла чыгъадыла ныгъышха, –

деп, кёзюбюзге кёргюзтеди сейирлик 
тангаланы. Бу тизгинлени окъусанг, эсинге 
Къарачайны уллу поэти Къаракетланы Исса-
ны «Кавказ таула» деген назмусу тюшеди да, 
керти, жюрегинг бла къууанаса Иссаны журту 
фахмулу поэтледен къуру болмагъанына.
Былайда фахмулу поэт деп биз
Лепшокъланы Узейирни жашы Хусей-

иннге айтабыз. Ол чыгъармачылыкъ жолну 
сайлагъанды жашауунда. Бусагъатда «Къара-
чай» газетни редакциясында ишлейди. Рос-
сеини Журналистлеринн союзуну члениди. 
Кеси жаш адам болсада, жашау жолунда кёп 
затлагъа тюбей келгенди. Хусеёин анда кёч-
гюнчюлюкд, бизге артха – журтубузгъа жол 
ачылгъан заманда, 1957 жылда Джамбулну 
Къалкъайнар элинде туугъанды. Орта школну 
мында, атасыны журту Сары-Тюз элде, 1974 
жылда бошагъанды. Андан сора «Краснодар» 
совхозда къойчу, салтачы, къурулуш бригада-
ны устасы болуп да уруннганды. Ол кезиуде 
окъуна танылгъанды Хусейинни къолу уста,  
кеси жарашыулу, фахмулу жаш болгъаны. 
Ишлей да тургъанлай, Днепропетровский 
шахарда химия-технология институтха заоч-
но окъургъа кирип, аны промышленность бла 
граждан къурулуш факультетин айырмалы 
бошагъанды. Бийик билимли жаш Зелен-
чукда ГЭС-лени къурулушларында мастер 
болуп ишлегенди. Не аз да бош кезиуюнде 
назмула жазаргъа уа унутмагьанды. Хусейин 
гюрбежиде уруннган кезиуюнде, тёш юсюн-
де къызгъан темирге салта ургъаны сайын, 
салта тюбюнден жилтинле чартлай, темирни 
тылыча жазылып баргъаны, кёрюкню аузу 
агъач кёмюрню ышыра, отну кёз алдагъаны, 
къурум ийис - ала барысы, жюрегинде бир 
тукъум макъам туудура, жашауну назму 
тизгинлерин къагъытха женгил тюшюрюрге 
талпы- тадыла.
Лепшокъланы Хусейин аскерде къуллукъ 

этген кезиуюнде кюн иссиледе, кеси кесинден 
тартыннганча, самолётну ауанасына кирип, 
назму жазады. Кёзюне эмилик Къобан, кю-
мюш башлы Минги Тау, къая ыранда жауун 
кече жукъугъа кетген жугъутур, наныкъ ий-
исли чегетле, гелеу сыртда иссилеп жатхан 
къой сюрюуле кёрюнюп, керти да назму 
шаудандан къанады.
Хусейин, 1977-1979 жыллада аскер-хауа 

кючледе аскер къуллугъун намыслы тол-
туруп, туугъан элине къайтады. Анда ол 
къуллукъ этип, борчун бет жарыкълы тол-
туруп тургъандан тышында да бир жылны 
дивизияны аскер партия школунда окъуй, 
аскер бёлюмде командирни политика жаны 
бла заместители болады.
Назмучулукъ Лепшокъланы Хусейинни 

жюрегинде бегий, тынчлыкъ бермей, эсин 
бийлегенлей тургъанды. Бар ахшы умутла-
рын ол иш бла байларыгъын Хусейин кеси 
да билгенди. Аны биринчи назму китабы 
«Кёгюрчюн уя» деген ат бла басмадан чыгъ-
ардан алгъа мил- летибнзнн бек белгили 

жазыучусу Хубийланы Осман китапны ал 
сёзюн жазгъан эди.

«Аны назмулары башха поэтлени назму-
ларына Ушамайды, ол айтырын, муратын, 
созмай, ким да ангыларча, ачыкъ, кесгин 
айта биледи. Аны назмулары битеу дунияны, 
адамланы, табийгъатны кемсиз уллулугъун, 
ариулугъун, сюйдюмлюлюгюн кёзюнге шарт 
кёргюзтедиле, жюрегинге сингдиредиле. Бу 
назму китап битеу табийгьатха сюймеклик-
ди,- деп жазгъанды Хубий улу.
Къая секиртмеден къуюлгъан, чокъуракъ 

таза сууну сириуюню, жарыкъ кюнню 
нюрю, шош кёкде жангы толгъан айны 
кесине илешдирген жарыгьы, ана кёзленн 
огьурлулукълары, аталаны сабырлыкълары, 
адеплиликлери, басымлылыкълары, таулу 
къызланы намыслары, журтубузда Бадук 
кёллени, Тебердини, Доммайны, Ар- хызны 
бетинги сылагьан салкъын аязлары, жылны 
сейир чакълары, Къобанны шууулдагъаны, 
тау къушланы къанат тауушлары сизни 
сейирсиндире эселе, къууандыра эселе, сиз 
Хусейинни назму китабын окъугьуз.
Сюймекликни юсюнден жюрек къозгъа-

гьан, кимге да кеслерин, талпытып, окъуту-
рукъ кёп назмусу барды
Теберди башында Бадук кёллени Хусейин 

былай суратлайды:

Сизге саркъып келеди суучукъ,
Булбул кибик, жырын жырлай,
Мен сизден таза билмейме жукъ,
Бадук кёлле, не къыш, не жай.

Автор къамагъа, ахчагъа башха кёз бла 
къарайды Махтамайды аланы. Къама къый-
ын кюн адамлагъа башларын, журтларын 
къорууларгъа жарагъанлыкъгъа, ол салгъан 
жараладан къуру Кавказда ненча жаш дуни-
ядан кетген болур? Ма ол сагъышла:

Кетсе да зорлукъ заман,
Къалгъанды аны табы,
Басханча къара туман,
Мутхузду аузу, сабы, –

деп, суратха алгъанча, жазгъаны бизни да 
мудахландырады, сагъышлы этеди. Быллай 
назмуланы магъаналары теренди, аланы ким 
да сюйюп, жаратып  окъурукъду.
Хусейинни назму китабы бизни окъуучу-

ларыбызгъа тийишли саугъады. Ол жашауну, 
тюзлкню, ариулукъну сюерге, аланы багъалай 
билирге юйретеди.
Багъалы Хусейин, тутхан жараулу ишингден 

къууан. Халкъынг ючюн жазгъан назмуларынг 
игилик келтирсинле»,- дегенди Осман.
Арабыздан замансыз кетген бек белгили 

поэтибиз Хубийланы Османны жаш жазы-
учубуз Лепшокъланы Хусейиннге айтхан 
огъурлу, ариу сёзлери барыбызны да къуу-
андырадыла. Иги адам кеси да адамгъа иги 
багъа бере биледи. Эшта, Осман алгъадан 
биле эди Хусейин къарындашыбызны керти 
да фахмулу, онглу поэт боллугъун. Биз да, 
аны ахшы сёзлерин къатлай, Хусейинни 
фахмусуна къууананабыз.
Хусейин назму китабына «Кёгюрчюн уя» 

деп бош атагъан болмаз. Кёгюрчюн уяны жы-
лыуу къурумасын, кёгюрчюн балала къанат 
къатдыргъынчы, чууакъ кёкде эркин учхунчу, 
жел кётюрюле, кюн бузулмасын, хар чёпчюк-
ню, хар къылчыкъны бирем-бирем келтирип, 
ишлеген уялары чачылмай турсун.
Хусейинни кесине уа узакъ ёмюр, кийик са-

улукъ, чексиз кёп насып тилейбиз Аллахдан!
Алайды да, бюгюн биз къарачайлы 

жазыучуЛепшокъланы Хусейинни бир 
къауум назмулары бла сизни шагъырей 
этерге сюебиз.

АНА ТИЛИМ
Ана тилим, ана сютюм,
Сенсиз мени джокъду кюнюм,
Сенсе къарыу берген меннге,
Къанатымы джайгьан кенгнге.
Чокъуракъча, таза болуб,
Сен накъут-налмаздан толуб,
Джашайса, гюл\еринг чагъыб,
Халкъынгы тирилтиб, багъыб.
Кёб тёлюню сен, къучакълаб,
Ёсесе, джылы ийнакълаб.
Билимни болуб тамалы,

Кюмюш инджили, къалалы.
Сен хар тёлюге ышарыб,
Буруннгу нюрюнг къызарыб,
Бараса бизни саутъалаб,
Тюзню, сууаблыкъны аулаб.
Тилин сакъламагъан джарлыд,
Сыйсыз болад, сууукъ къарлыд.
Кесин, миллетин да сатад,
Аны тангы къараатад.
Тилим мени учундурад,
Насыб джулдузну джандырад.
Джарыкъ этед, къууандырад,
Кёб тилле бла тенг атлатад.
Ана тилим, ана сютюм,
Сенсе мени тюнюм, тюшюм.
Ана бауурум, тылпыуум,
Джюрек тёрюмде джылыуум.
Къанат беред сени хазнанг,
Мийик кёлтюреди джазманг.
Ана тилсиз сый боллукъ тюлд.
Ансыз джашау кёмюрдю, кюлд.

ТЕБЕРДИ
Джашил чегетле, акъ таула,
Кёкге тирелиб башлары,
Нарат ийис этеди хауа,
Джылтырай мермер ташлары.
Секирелле чучхур суула,
Кириш къаяладан джырлай.
Ёкюрелле чегет буула,
Гокка ханслада отлай.
Къалай къалаллыкъды адам
Джырламай сени кёрюб.
Сен къанат берген къалам
Джазар, мен къалсам да ёлюб.
Къарайла сеннге булутла,
Ариулутъунга сукъланыб.
Тууарла джырла, умутла,
Кёзюм къалса да джукъланыб.
Сен – ариулукъну анасы,
Бери термилиу а – адет.
Сен поэтлени уясы,
Сейир-тамаша бир джандет.

ШОХЛУКЪ
Шохлукъ джашайды джерни юсюнде,
Беред адамгъа уллу сабырлыкъ.
Къанат кериб аны джюрегинде
Себеди дуниягъа мамырлыкъ.
Аны деу кючюн кесинде тутхан,
Кюлге кёмюлмей, огьур иш этед.
Чыгъар къаугъаны тюбюн къурутхан,
Къууанчдан толуб, джулдузгъа джетед.
Зорлукъну джолун кеседи шохлукъ,
Джюрек джарсыуну атыб узакъгьа.
Береди насыб, берекет токълукъ,
Зарлыкъны джыйыб къояд тузакъгьа.
Къара тарлыкъны, къоратыб, быргъаб,
Адамны кёлюн шохлукъ тазалайд.
Осал иннетни узакъгьа къыстаб,
Джаб-джарыкъ Кюнча, ышарыб, къарайд.
Таралтхан кючню къылын ол кесед,
Таукел бурады сууаблыкъ джолгъа.
Керти адамда чагъады, ёсед,
Насыб къуяды ол чомарт къолгъа.
Тюз акъыл, билим-шохлукъну кючю,
Хорламны джырыд, рахатлыкъ заман.
Этген ишлеринг сууаблыкъ ючюн,
Ол боллукъ тюлдю чыртданда аман.
Хар адам борчлуд джерде джашаргъа,
Тюзлюкню тутуб, этмей аманлыкъ.
Керекди мамыр иннет чачаргьа,
Бил, джокъду ёмюрлюкге къаллыкъ.

КЪАРАЧАЙ
Къарачай, сенде кёреме таула,
Джомакълы джуртда джашил чегетле.
Къарачай, сенде кёреме ауушла,
Сынджыр кёгетли сейир терекле.
Ийнакълы, мер-мер ташлы сыртланы
Кёреме, кёкге джетиб къаяла.
Булбул джырлагъан сейир джуртланы,
Джазны гюллери Кюнден уяла.
Таурухлу ёзенде баралла суула,
Учад къаядан чучхур шууулдай.
Чегет талада огьурлу буула,
Отлайла, тауда джашау боркъулдай,
Къарачай, сенде кёбдю ашхы шартла
Шохлукъгъа къуллукъ этед миллетинг.
Джашлагъа акъыл юрете къартла,
Тюзлюк джолунда барыуд иннетинг.
Акъыл тёбени фахму къойнунда
Кёреме джарыкъ, ариу къарамны.
Минги Тауунгу мийик бойнунда,
Джигер уруннган мамыр тау халкъны.
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Семь защитников принесли победу «Ангушту»

Легкая атлетика
Мария Кучина из Прохладного завоевала серебряную 
медаль проходившего в швейцарском Цюрихе 
чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в 
высоту.

В отсутствие хорватки Бланки Власич, а также россиянок 
Анны Чичеровой и Светланы Школиной, которые не смогли 
приехать в Швейцарию по различным причинам, Кучина счи-
талась одной из фавориток соревнований в прыжках в высоту. 
И с самого начала турнира она оправдывала это звание, легко 
преодолев с первых попыток 1,85, 1,90, 1,94, 1,97 и 1,99. А вот 
преодолеть перекладину, установленную на высоте 2,01 метра, 
Мария не смогла, хотя первая попытка у нее была неплохой.
Эта же высота со второй попытки покорилась опытнейшей 

35-летней испанской прыгунье Рут Бейтиа, которая и стала 
чемпионкой Европы. Кучиной же досталось серебро, а бронзу 
выиграла хорватка Анна Шимич.

«Все прошло нормально. Я еще молодая, у меня все 
впереди. Я не сильно расстроена, - прокомментировала 
свое выступление Мария. – Просто опять, когда все идет 
хорошо – бац! – опять первая попытка на 2,01 неудачная. 
Мне понравилось, как я прыгала. По ощущениям, казалось, 
что лечу, но немного не все оказалось в порядке. Испанка 
молодец, что еще сказать. Она взрослая и очень опытная 
спортсменка, поэтому нормально, что она выиграла. Сама я 
не думала пропускать никакую высоту, это было бы долго и 
очень нервно. А мне лишние нервы не нужны».
Тренер Кучиной Геннадий Габрилян заметил, что его по-

допечной немного не повезло на швейцарском чемпионате. 
«Первая попытка на 2,01 у нее была очень хорошая. По идее, 
в ней Маша вся и выложилась. Считаю, что ей там чуть-чуть 
не повезло. Просто она немножко не подрассчитала, хотя 
была готова к тому, чтобы взять. 
Часто говорят, о том, что у Маши очень короткий разбег. Но 

в перспективе технику разбега мы менять не будем. Наоборот 
совершенствуем этот вариант. Доволен ли я серебром? Сме-
шанные чувства. Когда рядом находится победный прыжок, 
то небольшое ощущение недовольства присутствует. Но в то 
же время второе место на чемпионате Европы, к тому же в 
столь молодом возрасте – для Маши это очень здорово. Она 
умничка, сработала сегодня отлично. Мне очень понравились 
ее прыжки. Я весь сезон вел ее именно к этому старту. И здесь 
в Цюрихе Маша выдала лучшие прыжки в году. Но сложилось 
так, что она не выиграла», - подчеркнул тренер.

Кикбоксинг
Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали семь 
медалей проходившего в дагестанском Избербаше 

открытого Кубка Кавказа по кикбоксингу, посвященного 
памяти Гаирбека Гаирбекова.

Всего в соревнованиях участвовали больше 200 сильней-
ших спортсменов страны.
В командном турнире в разделе фулл-контакт с лоу-киком 

сборная КБР заняла второе место, уступив лишь бойцам из 
Дагестана.
В личном зачете золотые медали в своих возрастных и весо-

вых категориях завоевали Саид Асатов, Рамазан Арамисов, 
Тамерлан Асланов, Амир Альборов и Бэлла Канокова. 
Кроме того, серебряными призерами стали Харун Жемухов 
и Кантемир Темирканов.
Тренирует наших спортсменов Айдин Саралидзе, кото-

рого признали лучшим рефери турнира.

Греко-римская борьба
В Пензе прошел финал III летней Спартакиады 

молодежи России по греко-римской борьбе.
В весовой категории до 60 кг сильнейшим в стране стал 

представитель Кабардино-Балкарии Жамболат Локьяев, а 
еще двое наших спортсменов – Ахмед Кайцуков и Мухамед 
Коготыжев выиграли серебряные медали в категориях до 66 
и 84 кг соответственно. 
Помимо этого, бронзовую награду в весе до 60 кг завоевал 

Тимур Тарчоков.
  

Футбол
Правительство КБР приняло решение о приобретении в 
государственную собственность акций дополнительного 
выпуска ОАО ПФК «Спартак-Нальчик» на 25 миллионов 

рублей.
В госсобственность КБР будут приобретены 250 тысяч 

акций профессионального футбольного клуба «Спартак-
Нальчик» номинальной стоимостью 100 рублей каждая, 
размещаемых посредством закрытой подписки.
Как сообщила председатель Госкомитета КБР по земель-

ным и имущественным отношениям Анна Тонконог, оплата 
приобретаемых акций будет осуществляться за счет средств, 
заложенных в республиканском бюджете на текущий год.

«Общая сумма бюджетных ассигнований составит 25 
миллионов рублей. Данные средства обеспечат дальнейшее 
развитие материально технической базы футбольного клуба», 
- отметила глава госкомитета.

Мини-футбол
В Нальчике на стадионе «Спартак» прошел 

благотворительный турнир по мини-футболу, участие 
в котором приняли команды футбольных школ 

Кабардино-Балкарии.
Организатором соревнований стала региональная обще-

ственная организация «Эхо милосердия», идею которой 
поддержало и руководство нальчикского «Спартака».
Как рассказала председатель «Эха милосердия» Елена 

Проничева, это первая акция благотворительной органи-
зации, созданной недавно – только в июне этого года. «Все 
средства, собранные во время турнира, пойдут на помощь 

в лечении больных детей и приобретение медицинского 
аппарата в реанимационное отделение республиканской дет-
ской больницы для маленьких детей, у которых затруднено 
дыхание, Нам очень хотелось бы, чтобы как можно больше 
людей были неравнодушны к чужому горю», - заметила она.
В турнире приняли участие шесть команд из спортшколы 

нальчикского «Спартака» и школы №23, которые выявляли 
сильнейший коллектив в формате пять на пять. В итоге 
победителями соревнований стали спартаковцы 2006 года 
рождения, вторыми стали их одноклубники годом старше, а 
третьими представители школы №23.
Зрители, посетившие турнир, использовали возможность 

оказать помощь больным детям, также, как и коллектив ПФК 
«Спартак-Нальчик», внесший свою лепту в сбор средств на 
приобретение медицинского оборудования.
Планируется, что турнир станет ежегодным.

Смешанные 
единоборства

На прошлой неделе стало известно, что боец из 
Кабардино-Балкарии Альберт Туменов проведет 

свой третий бой в рамках мирового первенства по 
смешанным единоборствам UFC Fight Nigh 4 октября 

этого года.
Соперником 22-летнего Туменова станет 24-летний ка-

надский боец Мэтт Дуайер. Для канадца этот бой станет 
дебютным в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат). А 
всего в смешанных единоборствах он одержал семь побед, 
причем, все посредством нокаута. 
Напомним, что в декабре прошлого года Альберт Туменов 

подписал с UFC контракт на шесть поединков и уже провел 
два из них. В первом – в феврале этого года он, к сожалению, 
проиграл Ильдемару Алькантаре из Бразилии, а во втором – 
в мае – в первом же раунде нокаутировал опытного 34-летнего 
американца Энтони Лэпсли.
Сейчас наш спортсмен, которого тренирует отец – Хусей 

Туменов, находится в Терсколе, где проводит предваритель-
ную подготовку к поединку в канадском Галифаксе.

Хроника 
23 августа в Приэльбрусье стартует забег на Эльбрус, 
который будет фиксироваться для занесения в книгу 

рекордов Гинесса.
Рекорд попытается установить 39-летний мастер спорта по 

скайрайнингу, чемпион России, член Федерации альпинизма, 
скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии 
Виталий Шкель. Спортсмен намерен подняться на Эльбрус 
за 3 часа 20 минут. Планируется, что в 6 утра он начнет забег 
от поляны Азау до западной вершины Эльбруса. Суммарный 
перепад высоты, который предстоит преодолеть спортсмену, 
составит более 6000 метров.
За ходом забега будут наблюдать представители книги 

рекордов Гиннеса, спортсмену также будет обеспечено верто-
летное сопровождение со стороны сотрудников МЧС России. 
Предстоящий старт стал возможен благодаря Дмитрию 

Данелюку, который является не только тренером Шкеля, 
но и другом Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии.
Прежний рекорд скоростного восхождения на Эльбрус был 

установлен в 2013 году итальянцем Марко Факкинелли и 
составляет 3 часа 30 минут и 3 секунды. 

«Ангушт» (Назрань) – «Спартак-Нальчик» - 3:2 (1:1). Голы: Ахриев, 6 (0:1), Коттоев, 
44 (1:1), Коттоев, 70 (2:1), Шумский, 90+2 (3:1), Гугуев, 90+3 (3:2).

«Ангушт»: Хамхоев, Ольмезов (Парчиев, 46), Аушев (к), Уфоев, Кариев (Коттоев, 36), 
Испагиев, Ахильгов, Шудров, Шумский, Соблиров, Дзейтов (Цуроев, 73).

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Гузь, Науменко, Васильев, Кишев, З. Конов (А. Конов, 
62), Дышеков (Балов, 65), Гурфов (Митин, 87), Ахриев (Атаев, 71), Бажев (к), Гугуев.

Наказания: Уфаев 84, Бажев 89 - предупреждения.
Лучший игрок матча: Адам Коттоев («Ангушт»).

Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), Х. Талаев, А. Хатуев (оба – Грозный).
12 августа. Назрань. Центральный стадион им. Р. Аушева. + 31 градус. 330 зрителей.

За время, что российские футбольные 
власти тянули с началом чемпионата страны 
в зоне «Юг» второго дивизиона, нальчикский 
«Спартак» и «Ангушт» из Назрани успели 
провести между собой два матча в столице 
КБР. В товарищеской встрече победу со 
счетом 2:1 одержали гости, а в недавнем 
кубковом противостоянии сильнее оказались 
хозяева – 1:0. 
Игра в Назрани (официально она значит-

ся, как матч второго тура, так как встречи 
первого перенесены на неопределенный срок) 
началась с гола в ворота хозяев поля, когда 
Ахриев на 6-й минуте воспользовался пере-
дачей справа в исполнении Гузя и пробил из 
пределов штрафной в ближний угол. По пути 
мяч попал в защитника «Ангушта» и оказался 
в дальнем углу ворот обескураженного гол-
кипера Хамхоева.
Добившись преимущества, спартаковцы 

не стали форсировать события, продолжая 
игру в спокойном темпе. До поры до времени 
не особо активничали и хозяева. Встрепену-
лись они лишь под самый занавес первого 
тайма. Сначала гостей после дальнего удара 
Ахильгова спас Шогенов, которому уда-
лось перевести мяч на угловой. Но затем и 

голкипер оказался бессилен после того, как 
подключившийся в атаку защитник Коттоев 
нанес красивый удар слета точно в девятку.
Во втором тайме паритет сохранялся до 

70-й минуты, хотя неплохие моменты были у 
обеих команд. У нальчан, к примеру, мог отли-
читься капитан команды Бажев, но его опас-
ный удар отразил страж ворот «Ангушта».
А за 20 минут до конца слово вновь взял 

Коттоев, который вывел свою команду вперед 
точным ударом головой после подачи углово-
го. «Спартак» попытался отыграться, бросив 
вперед большие силы, но уже в компенсиро-
ванное время гости пропустили контратаку, 
в ходе которой ошибку допустил и Шогенов, 
и позволили Шумскому забить третий гол. 
Мяч, забитый Гугуевым в ворота своей 

бывшей команды, лишь подсластил пилюлю 
спартаковцам. 
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - Мы сами упустили эту по-
беду. Вместо того, чтобы реализовывать свои 
моменты и увеличивать преимущество еще 
в первом тайме, мы дали сопернику возмож-
ность перехватить инициативу и пропустили 
довольно простые голы. В целом второй тайм 
мы провели хуже, чем первую половину 
встречи. Результат есть результат и сегодня 
он, к сожалению такой.

- Стоит ли перед клубом задача выйти в 
этом сезоне в ФНЛ?

- Нет, как таковой задачи выхода в ФНЛ 
нет, но для себя мы ставим задачу показывать 
хороший, качественный футбол в каждой игре 

и добиваться положительного результата. И 
сегодня мы настраивались на победу, и если 
бы не пропустили гол в раздевалку, наверное, 
все сложилось бы иначе.
Александр Лаптев, главный тренер «Ан-

гушта»: - У нас перед игрой были большие 
кадровые проблемы, в команде не осталось 
ни одного нападающего, поэтому играли 
семь защитников. Из-за этого игра, может, не 
получилась красочной, но я благодарен всем, 
они сегодня выложили всю свою энергию, 
желание и победили. 
Результаты остальных матчей 2-го тура: 

«Анжи-2» - «Алания» 2:1, «Астрахань» - 
«Ротор» 1:2; «Митос» - «Динамо-ГТС» 1:1: 
«Таганрог» - «Терек-2» 1:0; «Торпедо» (Ар) 
- «Дружба» 1:0; «Афипс» - «Краснодар-2» 2:1; 
«Биолог» - «Черноморец» 1:2.
Сегодня, 20 августа, «Спартак» на своем 

поле принимает махачкалинский «Анжи-
2». Начало матча в 18.30.
В субботу, 23 августа спартаковцы в 1/64 

финала Кубка России встретятся в Ново-
российске с «Черноморцем». Победитель 
этого матча в 1/32 финала примет на своем 
поле махачкалинский «Анжи».
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«День рождения» Резуана Марему-
кова и на этот раз занимает последнюю, 
тринадцатую позицию, но теперь у 
видеоклипа 3 голоса, или 2% от всего 
количества проголосовавших. 
У Ирины Дауровой и Аслана Унежева 

с песней «Уэрэ сэрэ» 4 голоса (2.96%) и 
двенадцатое место. 
Рената Бесланеева с песней «Хьэджым 

и къафэ» по сравнению с прошлой не-
делей опустилась на несколько ступеней 
ниже: 6 голосов, или 4,44% принесли ей 
одиннадцатое место.
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 

Бекова, а вместе с ними и Артур Гонгап-
шев со своей «Кафой» разделяют позиции 
10-9: у них по 7 голосов, или 5,19%. 
Резуан Маремуков и Артур Гонгап-

шев с клипом «Адыги», а также Аскер 
Каширгов стоят на ступенях 8-7: у мо-
лодых людей по 8 голосов, или 5,93%.
Группа «Пшыналъэ», как и на преды-

дущей неделе стоит на шестом месте: у 
нее 9 голосов, или 6,67%. 
Пятая позиция у Светланы Урусовой, 

в поддержку которой проголосовали 10 
человек (7,41%).
Четвертое место по-прежнему удер-

живает Али Лигидов: у единственного 
анимационного клипа TOP-SMKBR 12 
голосов, или 8,89%.
Третье место также не сменило своего 

обладателя и осталось за Айной Шогено-
вой: у девушки на этой неделе 13 голосов, 
или 9,63%. 
Изменений не произошло и в двух верх-

них строчках нашего хит-парада. Второе 
место вновь сохраняет за собой дуэт 
Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой: 
19 голосов, или 14,07%.
И, третью неделю подряд, первенство 

прочно удерживает за собой Аскер Ку-
даев с песней «Анэ»: у него 29 голосов, 
или 21,48%. 
Всего к понедельнику 18 августа в хит-

параде проголосовали 135 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 18 августа 
по 24 часа 24 августа. Голосование откры-
тое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддер-
живайте своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 

top-smkbr@yandex.ru.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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Прочитав письмо Ланы Д-вой в прошлом номере я не нашла, что 
ей посоветовать, но вспомнила историю моего дяди, которую он мне 
как-то рассказал и которая чем-то похожа на приведенный случай. 
В общем, дело обстояло так. В середине девяностых мой тогда со-
всем еще молодой дядя поехал на заработки в Москву. Нашел место 
продавца-консультанта в одном редком тогда еще даже для столицы 
гипермаркете, стал работать. Но, так как он считал, что это место вре-
менное, и вовсе не планировал там остаться, ему было наплевать, что 
о нем думают коллеги. Себя в те годы он характеризовал как наглого, 
самоуверенного, хамоватого, непрофессионального юнца, более-менее 
державшего себя в руках только перед начальством. Через некоторое 
время обстоятельства изменились, и дядя понял, что на этом месте 
ему придется остаться надолго. Понял он это одновременно с пери-
одом взросления и осознанием того, как отвратительно он себя вел. 
Пытаясь исправить свои ошибки, он начал вести себя по-другому, но 
все по-прежнему относились к нему как раньше и сторонились его. 
Это относилось не только к моменту общения, но и к его профессио-
нальному росту – повышали в должности всех, кроме него. Как бы он 
ни старался, его старая репутация работала и успешно противостояла 
его попыткам заработать новую. Через пару лет он смог перевестись 
в гипермаркет совершенно другой сети, но оказалось, что и там среди 
руководителей обнаружились его коллеги по старой работе, которые 
помнили его только с отрицательной стороны. Короче говоря, дяде 

пришлось при-
ложить очень и 
очень много усилий 
не только к тому, чтобы 
стать другим человеком, но 
и изменить отношение окружающих к нему. На его примере, очень 
поучительном, как мне кажется, стоит понять, что невоспитанность, 
которую можно списать и на незрелость, очень сильно может испор-
тить все дальнейшие перспективы. 

Аида.

* * *
Есть в нашей жизни вещи, которые очень 

сложно объяснить, по крайней мере, мне. В 
первую очередь, это относится к везению. 
Вот, например, у меня есть одна рубашка, 
которая совершенно точно «счастливая». Ког-
да я в ней, все у меня выходит и получается. 
Самое интересное, что, когда я это поняла и 
стала специально надевать ее, своих «счаст-
ливых» качеств она совсем не утратила, хотя 
я боялась, что они срабатывают, только когда 
о них не думаешь и на них не сосредотачи-
ваешься. Есть у меня и «невезучая» юбка – с 
ней тоже все много раз экспериментально 
доказано. Как только я ее надеваю, все идет 
наперекосяк и ничего не ладится. Есть и 
другие случаи, например, с песнями, когда я 
случайно слышу одну песню, не буду гово-
рить, чью, то у меня ничего не выходит, даже 
пирожки подгорают. А со второй песней все 
совсем по-другому – она не просто повышает 
настроение, а действительно приносит успех 
и удачу во всем. Знаю, что звучит все это не 
очень серьезно, но вот со мной это действи-
тельно именно так происходит, и потихоньку 
я начинаю верить в везение и невезение, в 
приметы, и во все такое. Многие близкие со 
мной не соглашаются и даже ругают меня, 
говоря, что современный человек должен 
полагаться только на свои силы, а не в слепой 
случай, но я так не думаю, и не считаю, что 
это пустое суеверие. Мне кажется, если ве-
рить в удачу, то и она в тебя поверит и будет 
часто тебе встречаться на жизненном пути. 

Викуля.

* * *
* * *

Привет самым красивым и самым луч-
шим людям, читающим эту страничку! 
Да-да, вы все вместе и каждый по отдель-
ности являетесь таковыми. Ведь всем 
давным-давно известно, что некрасивых 
людей на самом деле просто не бывает. А 
самыми лучшими являются люди, которые 
думают: о себе, о других, об окружающем 
мире. Так что, всем вышеперечисленным 
признакам полностью соответствуют те, кто 
читает, или даже пишет на четырнадцатую 
страничку «Молодежки». Впрочем, мне ка-
жется, что кто-то недоверчиво говорит: «Ну, 
ладно, насчет думающих, но ведь не могут 
же все быть красивыми?!» А вот и могут! 
Еще раз заявляю: могут! Некрасивых людей 
нет! Просто все мы очень разные: высокие 
и миниатюрные, худощавые и в «теле», 
темноволосые, блондины и «рыжики», 
яркие и сдержанные. Мы разные, и это ЗА-
МЕ-ЧА-ТЕЛЬ-НО! Хотя, может, кто-то так и 
не считает. И в этом-то и лежит корень всех 
проблем! Нужно уметь любить все и всех, и 
начать необходимо с себя! Тогда ничего не-
возможного не будет, все станет посильным: 
самоуважение, симпатия, взаимопонимание 
– все-все! Полюбив себя, полюбишь мир, 
и увидишь его совершенно иным, преоб-
разившимся и волшебным! Я точно знаю, я 
узнавала! Так что, все в ваших руках! Долой 
депрессию, апатию, лень, обиды, слезы! Да 
здравствуют хорошее настроение, любовь, 
вежливость, мечты о новом, созидание и 
прогресс!

Динь-Динь.

* * *
Здравствуйте! В последних номерах затрагивалась тема, как меняются люди после драма-

тических и даже трагических событий в своей жизни. Мне повезло, на мою долю такого не 
выпадало, но уж чего я более чем достаточно видела, так это как некоторые девушки самого 
разного возраста, национальности, рода занятий ведут себя после «несчастной» любви. Беру 
это слово в кавычки, потому что, как правило, на самом-то деле никакого несчастья нет, потому 
что даже если девушку и бросил парень – замечу, в большинстве случаев, по ее собственной 
вине, - то это никакое не несчастье. Правда, они так не думают и все ведут себя одинаково – как 
правило, глупо и противно. Плачут, вздыхают, страдают, сидят угрюмые, в общих разговорах 
не участвуют. А если и участвуют, то лучше бы этого не делали, настолько «не в тему» это у 
них получается. Еще у всех общая привычка – позвонить тебе в самый неподходящий момент 
с душераздирающим описанием того, как произошла случайная встреча с «бывшим», или с 
его друзьями, или с его новой девушкой, и что бы это значило, и как это можно объяснить, 
и все такое прочее. С девушками, у которых разбито сердце, невозможно смотреть кино или 
слушать музыку, потому что с ними обязательно связаны какие-то случаи из истории «несчаст-
ной» любви: то ли это песня, которая звучала на их первом свидании, то ли на предпоследний 
фильм из популярной серии они ходили на своем последнем свидании. Характерно, что в семье 
такие девушки обычно ведут себя так же, как и раньше: ну, как же, вдруг родные заметят, что 
что-то не так и пристанут с расспросами? А вот подруг можно терзать своими страданиями и 
обижаться, если их не принимают и не разделяют, предъявляя такие претензии: «Ты же моя 
подруга, с кем еще мне это обсуждать, для чего тогда вообще нужны подруги?» Теперь, кстати, 
я уж и сама не знаю, для чего еще, настолько привыкла быть «жилеткой», что уже и не верится, 
что разрыв отношений можно и нужно переживать достойно.

Яна.

* * *
Он далек от идеала, у него есть столько 

минусов, что их проще назвать пороками. Он 
вроде бы и аккуратен, но не всегда приятно 
пахнет, часто роняет вещи и даже ломает их. 
Обожает вредные продукты: мясо, сыр, пиццу, 
колбасу, жареную картошку, чебуреки – од-
ним словом, все, что нельзя есть вам. Образ 
жизни у него тоже далек от совершенства: 
занимающимся общественно полезной дея-
тельностью его никогда никто не видел, зато 
спящим сутки напролет – сколько и когда 
угодно! Причем никаких возражений у вас 
это не вызывает – напротив, вы умиляетесь 
этому, взахлеб рассказываете всем и каждому 
вокруг, заполнив его снимками не только свои 
гаджеты, но и принадлежащие вам аккаунты 
в социальных сетях. И знаете, почему вы это 
делаете? Потому что вы его любите – просто 
так, по факту его существования, и точка. Так 
почему, же, девушки, - я обращаюсь именно 
к вам – все то же самое, что делают ваши 
коты, встречает у вас столько непонимания и 
агрессии, когда речь идет о мужчинах? Есть 
над чем задуматься, вам не кажется?

Тимофей.

* * *
Никто не будет спорить, что у каждого человека должна быть мечта – правда? Вот только 

с определением этой мечты могут быть расхождения, потому что большая часть людей 
считает, что МЕЧТА – это обязательно что-нибудь глобальное, или хотя бы большое. А 
это значит, что у людей с мечтами более скромного характера – так, пустяки, увлечение, 
а никакая не мечта. 
Я отношусь к таким самым людям, потому что моя мечта связана с куклами. Делать я 

их пока не умею, но коллекционирую всю жизнь, начиная с детства. И если раньше на это 
не обращали внимания, то теперь надо мной смеются все, начиная с собственной семьи. 
Причем, бесполезно объяснять, что я не играю в куклы, как маленькая, а собираю их, 
коллекционирую. И что каждая из моих кукол – это не ширпотребная Барби, или Братц, 
а достаточно редкая кукла, есть даже уникальные экземпляры, которые могут украсить 
любую выставку. И у меня есть мечта: когда-нибудь собрать такую достойную коллекцию, 
чтобы меня пригласили с ней принять участие в каком-нибудь престижном проекте типа 
Международного Салона авторской куклы «Киевская сказка» или «Искусство Куклы» 
культурного фонда «Куклы мира». И это очень труднодостижимая мечта – посмотрите 
и почитайте в интернете, и вы поймете, как сложно попасть в такой проект. Невероятно 
сложно, но, тем не менее, возможно. И я надеюсь, что, когда-нибудь, моя мечта осуществит-
ся! Чего я желаю всем и каждому, даже тем личностям, которые, не имея воображения и 
собственной мечты, высмеивают тех, у кого они есть, просто потому что они необычные 
и непривычные!

Раиса Т-ва. 

Мы часто гордимся своим воспитанием, 
и, наверное, у нас есть для этого основания. 
Но все же, гордость здесь неуместна, потому 
что, во-первых, по-настоящему воспитанно-
му человеку она по определению чужда. А 
во-вторых, есть некоторые нюансы, которые 
и нам неведомы. К чему это я? Просто этим 
летом впервые в жизни я была в Петербурге 
и провела там полтора месяца. Влюбилась в 
этот город, в его людей, в его атмосферу, в 
которой мне было очень легко и комфортно. 
Мне очень повезло познакомиться с некото-
рыми коренными петербурженцами, которые 
меня по-настоящему покорили. Но были и 
моменты некоторого культурного диссонанса. 
Например, как-то раз, замечательная дама, с 
которой мне посчастливилось жить в одном 
доме, неодобрительно смотрела, как в метро 
я поблагодарила мужчину, придержавшего 
передо мной двери. А потом она сделала 
мне замечание, что вовсе необязательно 
было ему улыбаться во весь рот и громко 
кричать «Спасибо вам большое!» и, знаете, 

почему? Потому что придерживать двери 
перед женщиной любого возраста – прямой 
долг и обязанность мужчины, нечто само со-
бой разумеющееся, за что «фонтанировать» 
благодарностями вовсе не следует! И речь не 
идет о заносчивости или невоспитанности, 
совсем нет! Ведь не благодарим же мужчин 
за то, что они мужчины, правда? 
Дальше – больше. Оказывается, только 

невоспитанная особа выходит сама из автомо-
биля или открывает его дверцу, чтобы сесть: 
и в том, и в другом случае дверь открывает 
мужчина. А дама или стоит перед машиной, 
или сидит внутри автомобиля, спокойно до-
жидаясь, пока мужчина не откроет дверь. 
Точно так же она должна вести себя перед 
любой входной дверью: если ты сама ки-
даешься открывать ее, пока этого не сделал 
твой спутник, то ты унижаешь и себя, и его.
В общем, узнала я очень много нового и 

интересного, что неплохо было бы знать всем 
и применять в повседневной жизни.

Рамета К. 



Венгерский кроссворд
- Как в психологии называется склонность к постоянному 

откладыванию «на потом» неприятных дел? (14)
- Как назывался один из первых приборов для записи и 

воспроизведения звуков, который был изобретен в 1877 году 
Томасом Эдисоном? (8)

- Как еще можно назвать помощь нуждающимся или бед-
ным, подаяние? (9)

- Небольшой музыкальный эпизод между частями музы-
кального произведения (10)

- Как в философии называется процесс непосредственного 
восприятия действительности? (10)

- «Она такая …» - именно так говорят о милых, симпатич-
ных женщинах (7)

- По словам Оноре де Бальзака, она слышится в голосе 
раньше, чем угадывается во взгляде (6)

- Какой американский штат называют краеугольным камнем 
или «штатом квакеров»? (12)

- Научное название выжигания по дереву, в переводе озна-
чающее «рисование огнем» (10)

- «Самую большую и самую искреннюю часть наших мо-
литв составляют …», - утверждал Джонатан Свифт (6)

- Название какого индейского оружия получила американ-
ская боевая крылатая ракета? (8)

-  Как в народе называют того, кто отличается послушанием, 
благоразумием и примерным поведением? (7)

- Спортивная игра с мячом и клюшками, но не бенди (5)
- Незамещенная должность одним иностранным словом (8)
- Этот химический элемент с атомным номером 28 в 2008 

году был признан американским обществом контактного 
дерматита «Аллергеном года» (6)

- Как в дореволюционной России и в армиях некоторых дру-
гих стран называли военнослужащего тяжелой кавалерии? (7)

- В Западной Европе – герольд, а в России - …? (8).
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К Р О С С В О Р Д

ОВЕН
Эмоциональное состояние Овнов будет на 

подъеме – общение с близким человеком до-
ставляет много радости. Омрачить настроение могут 
лишь визиты в различные официальные инстанции. 
Таких визитов предвидится немало. Если вы решите уйти 
в отпуск – это наиболее благоприятный период.
ТЕЛЕЦ
Тельцам не нужно давать пустых обещаний. 

Не бросайтесь словами, если они в дальнейшем 
не будут подкреплены действиями. Самый луч-
ший отдых для Тельцов в выходные дни – это загородный 
пикник в кругу веселой компании. А отдых в кругу родных 
или друзей – поможет сблизиться еще сильнее.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период можете ожидать внезапных 

денежных поступлений. В ваших силах распоря-
диться деньгами разумно – обдуманные покупки 
принесут много радости и будут служить очень долго. 
Не забудьте порадовать маленькими подарками ваших 
близких. В этот период все будет складываться хорошо: 
если любовь – то взаимная, если просто романтическое 
приключение – то очень увлекательное.
РАК
Ракам не стоит рассчитывать на чью-то по-

мощь. В этот период вам придется действовать 
в одиночку. Это не значит, что близкие не захотят 
поддержать вас, просто они будут некомпетентны в вопро-
сах, которые нужно разрешить. Лучшие времена уже не за 
горами – не опускайте рук и не отчаивайтесь! Если сейчас 
начнутся новые отношения, уже зимой вы будете всерьез 
размышлять о вступлении в брак.
ЛЕВ
Вам очень важно не запускать здоровье. Луч-

ше предупредить болезни, чем потом пытаться 
излечиться. Знайте меру во всем, не забывайте об 
отдыхе и не увлекайтесь спиртным. Вы сможете найти до-
полнительные источники стабильного дохода. Львы всегда 
живут на широкую ногу, поэтому лишняя копеечка им точно 
не помешает.
ДЕВА
Не забывайте о ваших старых друзьях – 

кто-то из них может обидеться на вас из-за 
вашей занятости. Выделить хотя бы один день 
в неделю для встречи с ними вполне возможно! Высока 
вероятность того, что у кого-то из Дев появится новое 
интересное хобби. Заниматься им позволит улучшившееся 
материальное положение.
ВЕСЫ
Никакой риск, особенно в финансовых вопросах, 

не будет оправдан. Поэтому не спешите делать 
денежные вложения – лучше совершите серьезную 
и крупную покупку. Не испытывайте судьбу и в профессио-
нальной деятельности – это может пошатнуть ваше стабильное 
положение. Прекрасный период для начала занятий спортом. 
Забота о здоровье обязательно принесет плоды!
СКОРПИОН
На работе начнет назревать некий конфликт, 

в который могут быть втянуты и Скорпионы. 
Скорее всего, противостояние наметится между 
начальством и кем-то из ценных сотрудников. Вам же 
придется выполнять роль посредника. Не спешите занять 
чью-то сторону: держите нейтралитет.
СТРЕЛЕЦ
В этот период Стрельцы будут крайне не 

собраны и невнимательны. Это отрицательно 
отразится на профессиональной деятельности. Именно 
поэтому в этот период лучше не брать на себя ответствен-
ность за важные решения. Стрельцам следует помнить: 
спешка не приводит ни к чему хорошему, и романтических 
отношений это сейчас касается в первую очередь. 
КОЗЕРОГ
Споры с родителями будут пустыми и бес-

смысленными. Уважьте представителей стар-
шего поколения – согласитесь с их мнением 
(поступить при этом вы можете по-своему). 
Период сильных переживаний, которых вы предпочли 
бы избежать. В ваших силах создать в семье атмосферу 
спокойствия, уюта, мира. Ваш дом станет для вас самым 
надежным тылом.
ВОДОЛЕЙ
Кто-то из друзей или близких может увлечь 

вас каким-то интересным занятием. Это значит, 
что у вас появится новое хобби, возможно, 
весьма затратное или экстремальное. Если вы собираетесь 
сделать крупную покупку, дождитесь конца недели – в 
этот период вы сделаете самое выгодное приобретение. 
РЫБЫ
Главное в этот период – сохранять твердость 

духа, не унывать и не впадать в депрессию. 
Вполне возможно, что уже к концу недели вы 
вздохнете с облегчением – работы поубавится, 
зато ваши коллеги с уважением отнесутся к вашим трудо-
вым подвигам! А с деньгами никаких проблем не пред-
видится: ваш доход будет стабилен и высок, вы сможете 
позволить себе жить так, как вам хочется.  
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Алкаша, который по несколько часов ждет открытия винно-
водочного отдела, продавцы ласково прозвали – Бухатико. 

*  *  *
У женщины никогда не узнаешь правду: сначала у нее 

девичья память, потом женские секреты , потом старческий 
маразм. 

*  *  *
- Пап, расскажи сказку про трех поросят.
- Доченька, ты же знаешь, папа у тебя юрист, и у него 

много работы. Папе некогда. К тому же не умею я сказки 
рассказывать.

- Ну, расскажи, как можешь.
- Хорошо. Значит так, на чем мы остановились? А, вспом-

нил! Волк, виновный по двум эпизодам порчи имущества, 
сопряженных с убийством с особой жестокостью на почве 
личной неприязни, отправился к дому третьей жертвы 
(далее «Наф-Наф») с целью совершить преступное деяние, 
предусмотренное статьей УК РФ. Со своей стороны лицо, 
именуемое «Наф-Наф», предприняло действия, содержащие 
в себе состав преступления, предусмотренные статьей УК РФ 
«Превышение пределов необходимой обороны». Вследствие 
чего подозреваемый (он же Волк) получил травмы, не совме-
стимые с жизнью. В соответствии со статьей 73 УПК РФ, а 
также учитывая личность подозреваемого и положительные 
характеристики с места работы, «Наф-Наф» получил 2 года 
условно и 10 дней на обжалование приговора.

Ответы на ключворд в №32
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Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №32
Экстерьер. Решительность. Довольствие. Смеситель. 

Демобилизация. Замухрышка. Позывной. Курильщик. Экс-
перимент. Мормышка. Семинол. Лепнина. Хорват. Зомби. 
Сенсуализм. Пошлина. Инертность. Вертел. Сумасброд. 
Трутень. Развилка. Декада.

ПАРОЛЬ: «Без песен рот тесен».
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 

Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Чарльстон – Тонометр» будет выглядеть 
так: «чарльсТонометр». 
Один из бывших лидеров СССР – Изложение взаимосвя-

занных событий, представленных читателю или слушателю 
в виде последовательности слов или образов, то же, что рас-
сказ – Курортный город в Ставропольском крае – Химический 
элемент с номером 8, газ без цвета, запаха и вкуса – Перечень 
поколений одного рода, устанавливающий происхождение 
и степени родства – Островное государство в Вест-Индии, 
родина Боба Марли – Британский физик и химик, герцог, имя 

которого носит знаменитая лаборатория, она же физический 
факультет Кембриджского университета – Второй президент 
Грузии – Американский кинорежиссер и продюсер («Оскар» 
и «Золотой глобус» за фильм «Форрест Гамп») – Столица 
Пакистана – Специалист по обслуживанию баз данных и 
информационных систем – Итальянский математик и физик, 
ученик Галилея, изобретатель ртутного термометра – Сня-
тие ограничений, отмена или ослабление государственного 
контроля, расширение свобод – То же, что пестициды – 
Десять сотен – Танец афроамериканского происхождения, 
возникший, по одной из версий, в нелегальных питейных 
заведениях США во времена действия сухого закона – Прибор 
для измерения артериального давления – Блестящий успех, 
торжество – Американская певица, одна из величайших во-
калисток в истории джазовой музыки – Обсуждение какого-
либо спорного вопроса.
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Имара АККИЗОВА, художник. 
Имара Якубовна Аккизова родилась 21 

августа 1972 года в Нальчике в семье извест-
ных художников Якуба Алиевича Аккизова 
и Сияры Киясовны Меджидовой. Младший 
ребенок – с братом Ахматом у них семь 
лет разницы в возрасте – Имара была (или 
считалась) балованной и хулиганкой, из-за 
чего постоянно имела проблемы в школе. «Я 
очень общительная была, - смеется Имара, - а 
общительные дети, наверно, раздражают учи-
телей. У меня всегда были проблемы с пове-
дением, в отношениях с учителями. Каждый 
раз, когда в школу приходил новый учитель, 
мне так хотелось, чтобы он меня полюбил, 
но по первому же взгляду чувствовала: он 
меня уже не любит. До сих пор не понимаю, 
за что. Но, кстати, прекрасно складывались 
отношения с самыми вредными учителями, 
которых в школе даже их коллеги терпеть 
не могли. То же и в университете – самые 
вредные и придирчивые преподаватели были 
мои самые любимые, до сих пор с радостью 
их встречаю».
Все детство вспоминается Имаре как «что-

то большое, ярко-красочное, теплое».  Она 
помнит себя с удивительно раннего возраста – 
лет с двух – именно в этом возрасте у нее был 
ярко-желтый комбинезон, в котором девочка 
чувствовала себя прямо-таки «звездой». Ей 
очень нравилось разглядывать, кто во что 
одет, и ужасно хотелось, чтобы мама – со-
вершенно, кстати, к этой теме равнодушная 
– тоже была «звездой» и модной штучкой. 
«У меня в детстве прозвище было: «Купи!» 
Бедная мама просто боялась со мной в мага-
зины заходить. Я тряпочница была страшная, 
мне кажется, это чувство со мной родилось! 
Потом, у нас же здесь такой район – вторая 
школа, моя музыкальная школа – все рядом 
с медицинским факультетом, а уж тут всегда 
был парад мод. Я маленькая всех рассматри-
вала, каким-то вещам жутко завидовала. Ну 
может, я в папу пошла – он любил красивые 
вещи, эпатажные, необычные».
Имара интересовалась литературой и исто-

рией, но, истинная дочь своих родителей, 
никакой другой профессии, кроме художника, 
себе не представляла: «Если ты в этом родил-
ся и вырос, ни о чем другом не думаешь». 
В художественную школу не ходила, но по-
ступать собиралась в Академию художеств 
в Вильнюсе. Ахмат в свое время поступил 
в художественное училище в Орджоникид-
зе (Владикавказ), но бросил, поступил на 
историческое отделение КБГУ, и по сей день 
работает по специальности – он археолог. 
Имару же – в последний момент – отец пере-
думал отпускать в чужой город, да и вообще 
решил, что ей лучше заняться чем-нибудь 
другим. «Папа считал, что это занятие не для 
женщины, что ей, при равном таланте, будет 
гораздо тяжелее пробиться». Выбрав наиме-
нее нелюбимую из специальностей, девушка 
поступила на филфак, успешно закончила его, 
отработала учителем в школе один год. Но, 
уйдя в декретный отпуск, поняла, что хочет 
– и почувствовала, что сможет – получить 
художественное образование. Поступила 
в колледж искусств, в котором тогда были 
и режиссерские, и дизайнерские курсы, и 
художественное отделение. «Мне сказали, 
что с моим высшим образованием я пройду 
обучение экстерном – легко и быстро. Но 
вот, – она выкручивает изящную фигу, - не 
было ни экстерната, и никаких уступок. Более 
того, ввязавшись в это, понимаешь, что у тебя 
за спиной уже какой-то опыт, статус, и ты не 
можешь ударить лицом в грязь. Я отучилась 
четыре курса по полной программе, правда, 
разрешали не ходить на занятия каждый день, 
потому что какие-то общие дисциплины 
я уже сдавала в университете. Но все, что 
касалось рисунка, живописи, керамики – все 
по-честному, с неспанием ночами, готовилась 
и сдавала как положено».
На последнем курсе Аккизову пригласили 

в книжное издательство художественным 
редактором. Пять лет она занималась оформле-
нием книг – пока не поняла, что хочет чего-то 
другого, нового. Перешла к графике, от нее 
потихоньку к живописи – встала, как говорит, 
«на свои коньки». За прошедшие с тех пор 
десять с небольшим лет она проявила себя 
как серьезный художник в нескольких жанрах 

изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, провела несколько персональных 
выставок, в том числе выставку авторских 
кукол «Белый ветер» («СМ» №….), в Кабар-
дино-Балкарии и за ее пределами; запустила 
проект Artscool (мастер-классы «Окна», 2013, 
и «Зазеркалье», 2014). Занималась ювелиркой 
– ее работы всегда успешно продаются, делает 
какие-то совершенно изумительные 
изделия, которые даже не знаешь как 
назвать – сценки? объемные картин-
ки? – с применением самых разных 
материалов. 
Ее живописные работы узнаешь 

в первого взгляда. В них есть что-то 
общее – в картинах Якуба Алиевича, 
Сияры Меджидовны и их дочери – 
скорее всего, цветовое впечатление. 
Имара считает сравнение с родите-
лями лестным: «Наверно, мои работы 
более современны, более понятны для 
зрителя, проще. Мне очень далеко 
до папы и мамы – в их работах такая 
бездна смыслов, их творчество – эпо-
хальное, это целая глыба. С другой 
стороны, я понимаю, что работаю 
вполне профессионально, достойно, 
краснеть не за что. Что для меня 
важнее всего сохранить от родителей – это по-
этичность восприятия мира и его воплощения 
на холсте. Это для меня фантастично. Ты не 
показываешь картинку: вот дровосек рубит 
дрова, - там нечто большее, каждым штрихом 
можно рассказать целую историю, и каждый 
раз ее интерпретировать по-разному».
Якуб Аккизов ушел из жизни  очень рано 

– ему было всего 52 года. Мама же была и 
остается самым суровым критиком: «Мама 
немногословная, она не ругает, но и не особо 
хвалит. Вот ты ей что-то показываешь, а она 
так… – Имара делает гримаску,  – у нее такой 
взгляд… Я сразу начинала злиться, взрыва-
лась. Но зато если мама сказала «Молодец», – 
это не представить, какая похвала. Это значит, 

действительно ты гений. Она иногда заходит 
потихоньку – наши мастерские рядом – смо-
трит, как я работаю. Как правило, все ее за-
мечаниями абсолютно справедливы, я и сама 
вижу эти недостатки, и безумно радуюсь, что 
наши оценки совпадают. Мама – человек, 
которому я бесконечно доверяю, для меня это 
высшая инстанция, госприемка».

Дочь Имары, Тамара, закончившая в этом 
году школу, выбрала востоковедение, хотя 
неплохо рисует, делает интересные фигурки 
животных, игрушки. Имара считает себя ма-
мой-другом, хотя признает, что иногда бывает 
«деспотичной и не терпящей возражений». 
Это когда дочь проявляет, как кажется маме, 
безответственность и лень. Возможно, в такие 
моменты она ругает и себя тоже. «Вся моя 
жизнь – это борьба с моей собственной ле-
нью, - говорит художница. – Бывают порывы, 
когда я могу не выходить из мастерской целый 
месяц – болеть, умирать – но пахать, за месяц 
сделать то, что планировала сделать за три, 
а потом позволить себе два месяца тоталь-
ного ничегонеделания». Ну, допустим, про 

«тотальное ничегонеделание» – это сильно 
сказано. Потому что, как правило, она рабо-
тает в мастерской по 7-9 часов ежедневно, да 
и в остальное время ей некомфортно, если 
руки ничем не заняты: даже вечером перед 
телевизором что-то плетет, вышивает, это 
происходит как-то само собой.
Аккизова не просто хороший, она – мод-

ный художник. Это означает, что ее работы 
активно продаются и ей нередко приходится 
работать на заказ: «Если люди хорошо меня 
знают, чаще всего они просто везут меня 
домой, показывают место, где картина будет 
висеть, и говорят: делай что хочешь. Бывает, 
говорят – «Хочу натюрморт, но чтобы мне 
было от него свежо». И ты уже от этих поже-
ланий отталкиваешься, выбираешь цветовую 
гамму, что-то фантазируешь. Это нелегко, 
но приятно, когда люди тебе так доверяют».
Имара любит и ценит комфорт – романтика 

палаток и байдарок не для нее, но и сидение 
в отеле или возлежание у бассейна тоже не 
ее мечта. «Мне нравятся места с историей, 
такие, где можно полазить по старым здани-
ям, что-то посмотреть красивое, то есть пу-
тешествовать там, где жизнь. Чтобы поездка 
так тебя наполнила, что, вернувшись, ты бы 
долго еще переваривал впечатления, хранил 
их в себе как какую-то драгоценность». В 
детстве Имара и Ахмат проводили все лето 
вместе с мамой на ее родине – в дагестанском 
селе Ахты, это высоко в горах, практически 
на границе с Азербайджаном. Художница 
называет Дагестан «непознанной планетой» 
и считает, что ездить туда порой интересней, 
чем за границу: «Может, такое отношение у 

меня оттого, что это моя вторая роди-
на. Ахты – очень древнее селение, по 
минимальным подсчетам, ему 2500 
лет. Самое интересное – там есть ста-
рая часть и новая часть. Старое село – 
совершенно древнее на вид, внешний 
вид домов полностью сохранился, а 
внутри – ламинат, микроволновки 
и европейское убранство. Так при-
ятно, что там ничего не разрушили! 
Когда мы были маленькими, главным 
местом наших походов был местный 
музей – двухэтажный, расположен-
ный в огромной старинной мечети – в 
те годы религия не приветствовалась. 
Директором был человек, который 
буквально болел своим делом. Не 
знаю, как и из чего он это делал, но 
там был настоящий «музей мадам 
Тюсссо» ахтынского разлива. Первый 

этаж был разделен на комнаты со сценами из 
старинной жизни – чучела животных, муж-
чины, женщины, дети в натуральный рост, 
очаги, люльки… Все полутемное, особым 
образом подсвеченное. Это было как в сказку 
окунуться! До жути боялась, но и ужасно 
тянуло в комнату, где был «зубоврачебный 
кабинет»: там один персонаж дергал другому 
зубы так, как это делали в старину».
Имара все умеет – и почти все любит – де-

лать сама. Она сама придумывает и шьет себе 
одежду, они с Томой не ходят в фастфуды и 
не покупают полуфабрикатов – готовит сама, 
хотя порой и считает это занятие утомитель-
ным. А лучший отдых для нее – «упасть в 
кресло» где-нибудь в открытом кафе: «Не 
природа, не вода, не огонь. А именно вот в го-
роде, сидеть долго с приятным собеседником 
и с чашкой кофе, слушая шум машин, глядя 
прохожих. Вот это меня приводит в чувство, 
когда я очень устаю».
Вспомнив цикл своих давних интервью, 

я задаю Имаре вопрос «оттуда»: что бы она 
купила лично себе, имея неограниченные 
средства. Ее ответ радует детской непосред-
ственностью, и я прямо страдаю, что бумага 
не передает ни интонаций, ни мимики: «Хочу 
тупо роскошную неприлично большую ма-
шину, просто огромную, воот с такими (она 
разводит руки, как тот еще рыбак) колесами! 
Такую вот нахально красивую, чтобы все 
обалдели. Если я вижу что-то подобное на 
улице, могу разглядывать, пока не почув-
ствую, что это уже просто неприлично.  При 
этом меня совершенно не интересует ее хо-
зяин, более того: я не хочу его видеть, чтобы 
не расстроиться! Просто… понимание того, 
что это создано человеческими руками, такая 
брутальная красота – это так круто!»
С Днем рождения!

Марина Карданова. 


